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как

инструмент

Уважаемые коллеги!
Российская академия архитектуры и строительных наук представляет очередное
издание ежегодных научных трудов «Фундаментальные, поисковые и прикладные
исследования
РААСН
по
научному
обеспечению
развития
архитектуры,
градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации» за 2017 год.
Крупнейшие мастера архитектуры, признанные ученые и специалисты в области
архитектуры, градостроительства и строительных наук опубликовали результаты своих
исследований в настоящем издании. В этом году сборник готовился, в том числе на базе
материалов, посвященных теме научной части Общего собрания членов РААСН – 2018
«Архитектура, градостроительство, строительство – вызовы современности», проходящего в
Центральном доме архитектора (Россия, Москва) в период с 18 по 20 апреля 2018 года.
Значительная часть статей содержит результаты, полученные членами и
советниками РААСН, работниками подведомственных Минстрою России научных
организаций в рамках реализации Плана фундаментальных научных исследований РААСН и
Минстроя России на 2017 год и, соответственно, Государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, Программы
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период
(2013–2020 годы), Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 годы и Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации.
Наука начинается с университетской скамьи подобно тому, как театр начинается с
вешалки. Примером успешного соединения академической науки с высшим образованием
может служить опыт создания в 2017 году региональных академических научнообразовательных центров на базе Томского государственного архитектурно-строительного
университета и Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета
(Сибстрин). Следует всячески поддерживать и развивать подобные начинания. Надеюсь, что
через десять лет повзрослевшее поколение научной молодежи, в том числе нынешние
студенты и аспиранты, будет публиковать свои научные труды на страницах данного издания.
Провозглашенный Президентом Российской Федерации В.В. Путиным новый этап
развития страны открывает перед нашей Академией хорошие перспективы и делает нашу
науку необходимым элементом решения масштабных задач модернизации страны. Задача
сегодняшнего дня – сделать Российскую академию архитектуры и строительных наук
современным действенным инструментом научно-технического инновационного развития
страны и проводимых социально-экономических преобразований, важнейшим элементом
гражданского общества и более того – культуры Российской Федерации. Важнейшей целью
при этом является сохранение и гармоничная эволюция РААСН в интересах государства и
общества. Для реализации намеченного руководству РААСН, всем членам и советникам
Академии необходимо занять пассионарную, более активную позицию не только в
отстаивании интересов нашего сообщества, но и в выработке и реализации стратегии
развития архитектурно-строительного комплекса и градостроительства в Российской
Федерации, необходимы продуманные и взвешенные решения, которые принимались бы
академическим сообществом на основе консенсуса и при заинтересованной поддержке
властных структур. При этом, разумеется, должны сохраняться проверенные нашей историей
базовые академические принципы: самоуправляемость, выборность, академическая
демократия и свобода, высокий профессионализм.
Кузьмин А.В.,
Председатель редакционной коллегии сборника научных трудов РААСН
«Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования РААСН
по научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства
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ПАМЯТНИК СЕВЕРНОГО МОДЕРНА В КАЛИНИНГРАДЕ:
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
В Калининграде (бывший Кенигсберг) в центре города разрушаются редкие для архитектуры
бывшей Восточной Пруссии памятники северного модерна, включенные в список охраняемых объектов регионального значения. Они построены во время перестройки городского
центра в начале 20 в. Основанный в 1904 г. «Фонд общеполезного строительства жилья» и
входящее в структуру «Фонда» «Кенигсбергское объединение жилого строительства» застроило частную улочку Кёнигс-эк («Королевский угол», ныне не существует) в 1906 г.
вблизи Королевской улицы (совр. ул. Фрунзе) оригинальными по облику жилыми домами.
Ключевые слова: Калининград, Кенигсберг, северный модерн, застройка центра, объекты
культурного наследия, сохранность
I. Belintseva
Monument of Northern Modern in Kaliningrad: Problems of Study and Preservation
In Kaliningrad (formerly Konigsberg) in the center of the city are destroyed rare for the architecture
of the former East Prussia monuments of the Northern Art Nouveau, included in the list of protected
objects of regional importance. They were built during the reconstruction of the city center in the
early 20th century. Founded in 1904, the "Foundation for the Common Usage of Housing" and the
"Koenigsberg Association of Housing Construction", part of the "Foundation", built a private street
called Konigs-ek ("The Royal Corner", now does not exist) in 1906 near Korolevskaya Street (Sovrem. Frunze Street) with original residential buildings.
Keywords: Kaliningrad, Konigsberg, Northern Art Nouveau, building of the center, objects of cultural heritage, preservation
Три здания на улице Фрунзе в Калининграде уже более двух десятилетий привлекают
внимание ценителей былой красоты ушедшего Кенигсберга и жителей, административных
органов города и учреждений охраны памятников Калининграда. Из-за аварийного состояния дома были расселены еще в 1990-е гг., и сейчас, похоже, доживают последние дни. Памятники архитектуры, включенные в список охраняемых объектов регионального значения,
постепенно разрушаются на глазах гостей и граждан областной столицы России.
Необычный художественный облик домов и история их появления вызывают вполне
объяснимый интерес. К сожалению, в иллюстрированном каталоге «Объекты культурного
наследия Калининградской области» о памятниках кратко сказано: «На первом этаже жилого
здания до войны размещалась аптека. Построено в 1900-1905 гг.». [6; с.401]
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Рис. 1. Калининград. Руины жилых зданий на ул. Фрунзе. Фото автора.

Восточная Пруссия в конце XIX - начале XX вв. переживала период расцвета. В 1871
году была создана единая Германская империя и началась история II Рейха. Была завершена
политическая и экономическая интеграция отдельных немецких земель, Германия совершила
гигантский экономический рывок, выведший ее в мировые лидеры. В 1888 г. начался период
правления кайзера Вильгельма II, так называемая «вильгельминовская эпоха», которая продолжалась до 1918 г. В это время в отдаленной провинции наблюдался строительный бум,
который особенно затронул столицу Восточной Пруссии – Кенигсберг, где происходили
стремительные изменения градостроительной ткани, расширялась типология создаваемых
сооружений, менялись стилевые и художественные предпочтения.
Одной из примечательных особенностей Кенигсберга было то, что город длительное
время формировался как крепость - важная стратегическая опора Германии на крайнем северо-востоке государства. Развитие пространственной структуры Кёнигсберга Прусского отличалось не только местными особенностями, но демонстрировало признаки типологической
общности с другими городами балтийского региона. Начальным моментом сложения Кёнигсберга считается основание временной крепости в 1255 г. и появление рядом с нею регулярных поселений. Вскоре после основания замка была осуществлена планировка трёх прилегающих к замку небольших городов, возникших один возле другого - Старого Города (Altstadt), Лёбенихта (Löbenichte) и Кнайпхофа (Kneiphof) и началась их застройка согласно строгому строительному регламенту [1].
Постепенно происходил выход трех поселений за пределы первоначальных городских
стен и вокруг них возникли слободки. В 1500 г. были построены крепостные ограждения вокруг древнейшей из слободок – Замковой, расположенной вокруг искусственного пруда
(Замковый пруд) вблизи крепости. К XV в. вокруг городского центра, окруженного стенами,
складывается система городских предместий, определяется типология храмовых и общественных сооружений, закрепляется специфический облик жилища горожан. В 1624-1634 гг.
было предпринято строительство новых городских укреплений в виде земляного оборонительного вала, который на несколько столетий определил внешний силуэт города и форму
плана, закрепил основные градостроительные размеры, планировочные оси и высотные доминанты. Вплоть до начала XX столетия Кёнигсберг развивался в пределах бастионного
кольца укреплений, что не могло не повлиять на характер плотной, тесной и многоэтажной
городской застройки. Радиальные улицы, заключенные внутри круга валов XVII в. первоначально возникли без всякого плана, как продолжение слободских торговых дорог, ведущих
вглубь страны. Лучи улиц не имели строгой прямизны, сохраняя признаки естественности
своего происхождения. Дороги прихотливо огибали болотистые места, низины, холмы, сады
и другие препятствия. Лишь Кенигштрассе была «прямой, как шнур». Истоки всех радиаль-9-
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ных улиц находились у идейного центра города – Королевского замка, перестроенного из
замка рыцарского Ордена крестоносцев.
До второй половины XIX в. складывалась свободная, почти хаотическая планировочная
структура так называемого "внутреннего города", заключенного между средневековыми стенами
трех регулярных городов, объединившихся в 1724 г. в единый Кёнигсберг, и гигантским кольцом мощных земляных укреплений. В 1843 г. началось строительство нового кольца укреплений, усовершенствовавшего обветшавшие валы XVII века. Превращение Кёнигсберга в современную крепость, учитывающую достижения военной науки и артиллерии, продолжилось в
конце XIX в. Старый земляной вал, в обновленном виде по-прежнему окружавший город, уже не
мог служить преградой при артиллерийских обстрелах. В пяти километрах от него был построен
43-километровый оборонительный заслон, состоявший из двенадцати больших фортов и трех
промежуточных сооружений, которые были возведены в течение 1872-1884 гг. по всем правилам
фортификационной техники. В 1894 г. форты получили имена, в 1912 г. промежутки между ними были укреплены дополнительными защитными пунктами. В результате накануне Первой
мировой войны Кенигсберг считался крепостью 1 класса.
Между 1871 и 1914 гг. в городе было построено множество казарм для расселения
солдат, которые до этого квартировались в домах городских жителей. Казарменные сооружения занимали большие площади внутри замкнутой земляными валами крепости, например, перед Королевскими и Росгартенскими воротами Кёнигсберга выросли целые военные
поселения. «Казармы первого периода (1871-1910) выглядели в виде солидных, но однообразных массивных строений из красного кирпича. После 1910 гг. строили казармы, которые
снаружи штукатурились светлым слоем. Все казармы были исключительно функциональны.
Среди них мы не встретим художественных произведений, да и быть таковыми не было их
предназначением», - писал историк города Ф. Гаузе [10; S. 629].
Естественное градостроительное развитие Кенигсберга, как важного торгового порта
и столицы провинции, сдерживался военно-оборонительными границами, обозначенными
линией вальных укреплений. Свободные участки внутри вала были плотно застроены, и хотя
старые низкие дома заменялись на многоэтажные, это не спасало от перенаселенности.
Плотность столичного населения росла во второй половине XIX века семимильными шагами. «В 1864 г. здесь приходилось только 172 человека на один гектар, в 1890 г. – уже 282 человека, в 1895 г. – 304, в 1900 г. – 333, в 1905 г. – 364, то есть вполовину больше, чем 40 лет
назад… Участки застраивались плотнее, дома делались выше….» [10; S. 640.]. По количеству
населения Кенигсберг стоял на 8 месте после Берлина, Вроцлава, Кёльна, Франкфурта, Магдебурга, Ганновера и Дюссельдорф.
До начала XX в. Кенигсберг, окруженный кольцом крепостных валов, сообщался с
внешним миром посредством двенадцати ворот, запиравшихся на ночь мощными железными
створками (здания ворот сохранились, кроме Штайндаммских и Трагхаймских ворот, разобранных в 1911–1912 гг.). За воротами простирался незастроенный оборонительный пояс гласис, так называемые зеленые «легкие» города, засаженные деревьями, своего рода живой
венок вокруг огромной крепости. Самая оживленная дорога, пересекавшая гласис, проходила
через Штайндаммские ворота и вела в район Хуфен, излюбленное место отдыха кенигсбержцев. На этой трассе в началеXIX в. появились первые загородные дома, впоследствии здесь
располагались многочисленные увеселительные заведения, кафе, рестораны, стадион Вальтер-Симон-Плац, небольшие усадьбы.
В результате строительного бума, начавшегося после объединения Германии в 1872
г., столица провинции начала выходить за пределы оборонительных бастионов. Для решения
жилищной проблемы за городскими валами появились первые предместья, куда можно было
попасть, только миновав охраняемые крепостные ворота. Зародившиеся в конце XIX – начале XX вв. новые градостроительные концепции, в частности, идея города-сада, значительно
изменили образ второй (после Берлина) столицы Германии. Организацией планировки, застройки и заселением освоенных территорий занимались многочисленные акционерные общества и строительные объединения, деятельность которых была разрешена только к концу
- 10 -
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XIX в. Одним из первых в 1898 г. было организовано «Общество недвижимости и строительства» и под руководством архитектора Ф. Хайтманна (совместно с И. Кречманном) началась
застройка пригородной территории Амалиенау, затем появились «Территориальное акционерное общество Типольт», общество «Колония вилл Юдиттен», «Лесная колония вилл Метгетен», «Колония сельских домов Нойхаузен-Тиргартен» и т.д. «Всеобщее жилищностроительное объединение», основанное в 1895 г., приобрело в 1903 г. и 1906 г. большой
участок бывшего имения Ратсхоф севернее Прегеля, где было построено до 1912 г. более 100
односемейных домов для рабочих завода Штайнфурт. Немногочисленные акционерные общества занимались также застройкой внутри городских валов.
С появлением жилых предместий обозначились две типологии градостроительного
пространства Кенигсберга, демонстрирующих взаимодействие двух феноменов, из которых
складывается структура любого города: «искусственное, организованное и, соответственно,
неизбежное, жесткое – и естественное, свободное, определяемое природным контекстом» [3;
С. 296]. Первый тип представлял собой плотный и замкнутый город, состоявший из средневекового ядра, где сохранялась старинная решетка плана, и лежащих за ним запутанных улиц
«внутреннего города». Пересекающиеся под прямым углом улицы и переулки средневековой
части были еще в давние времена заполнены плотными рядами домов одинаковой высоты,
поставленными тесно, без разрывов. «Внутренний город» долгое время выглядел более свободным, многие дома имели прилегающие участки, но постепенно и здесь плотность застройки увеличивалась.
Второй тип градостроительного освоения пространства, появившийся вокруг тесной
сердцевины, зажатой земляным валом, представлял собой «открыто решенный, состоящий из
районов с независимыми градостроительными решетками и самостоятельными координатными направлениями»[2; C. 43-44.] Или, говоря словами историка архитектуры И. Чечота,
«был каменный мешок в центре и город-сад на окраине» [8; C.22]. Он так пишет о двойственности Кенигсберга: «До войны, как и сейчас, было два города. Один… был тесный, пестрый и некрасивый город на берегах узкого Прегеля… Над этим городом возвышался замок…, (и был) вполне уродлив со своими пузатыми башнями, пристройками, грубыми
контрфорсами. Но был и другой город. Он начинался за городскими воротами, и в XX веке
быстро превратился в город-сад, украсился строгими зданиями современной архитектуры.
Это был город для жизни, для прогулок, велосипедов, он оглашался звуками природы, которые лишь подчеркивали острые мотивы спорта и техники» [8; C.20-21].
Несмотря на сложившуюся ткань плотной исторической застройки внутри кольца земляных валов, на рубеже XIX - XX веков на месте сносимых древних обветшавших построек появлялись новые жилые дома, возводились торговые и общественные здания. К сожалению, большая часть жилой застройки в центральной части города погибла в результате англоамериканских бомбардировок августа 1944 г., военных действий весны 1945 г. и последующей
разборки оставшихся руин в послевоенные годы. Лишь старые фотографии и открытки позволяют судить о стилистических особенностях зданий, украшавших центр города.
Городские власти Кенигсберга особенно большое внимание уделяли обновлению облика территорий, прилегающих к Королевскому замку и ведущих к нему улиц. Значительные
изменения претерпела застройка вокруг замка, где были снесены ветхие здания, закрывавшие вид на его древние стены. Недалеко от замка около 1901 г. по проекту кенигсбергского
архитектора Ф. Хайтманна было построено огромное здание Новой почты, которое служило
одновременно знаком наступления эпохи быстрых коммуникаций и символом преемственности культурных традиций (не сохранилось). Знаменательно, что в формах почтового ведомства были стилизованы формы кирпичной готики, в которой проявились не столько типичные признаки зодчества Тевтонского ордена, сколько некие условные готические элементы архитектуры южного побережья Балтики. Использование широкого спектра средневековых форм, не ограниченных местными привычными и узнаваемыми композициями, но открытых во внешний мир ареала Балтийского моря, поставило Новую почту вне замкнутого
мирка провинции, обозначило ее вхождение в европейское культурное сообщество. Извест- 11 -
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ный знаток немецкой архитектуры Вульф Д. Вагнер усматривал в формах башни телеграфа
сходство с городскими воротами в Померании, в частности в Пиритце [14; S. 52]. Кенигсбергские архитекторы, современники Ф.Хайтманна, осудили его очередную работу за недостаток восточно-прусского патриотизма. Стилистика Новой почты демонстрирует, сколь многообразно и неоднозначно понималось национальное наследие на рубеже XIX - XX вв.
Другое общественное здание недалеко от замка, на берегу пруда, на участке сада, выкупленном у военных – Городской зал, включавший концертный зал, представительские помещения, гостиницу (1912 г., арх. Рихард Зеель, Берлин) было возведено в рационалистическом стиле
немецкого Веркбунда и соединило приметы упрощенного неоклассицизма и объемнопространственную свободу композиционного построения стиля модерн. Две общественные постройки относятся к двум этапам развития архитектуры периода модерна – распространенного
на рубеже XIX -XX вв. «декоративного» стиля с национально-романтической окраской, и доминирующего после 1907 г. (год основания немецкого Веркбунда) рационалистического модерна,
соединившего классицистическую строгость форм и пропорций с живописностью общих композиционных приемов и мелких неожиданных деталей.
Примеры многообразия представлений о современном стиле демонстрировали доходные дома, построенные вместо старинных ветхих строений вокруг Замкового пруда, водное
пространство которого возникло еще в средневековье в результате строительства мельниц на
ручье, текущем к реке Преголе. К началу XX в. Замковый пруд был плотно окружен небольшими домами и частными садами, затруднявшими выход горожан к воде. Около 1900 г. началось народное движение за создание общественного доступа к использованию пруда. Благодаря лотерее горожане собрали 78 000 марок и передали деньги городу, который выкупил
участки на берегу пруда вблизи замка [10; S. 645]. Была разобрана старая прибрежная застройка, создана пристань на северной оконечности пруда, распланирован прилегающий
сквер, организованы прогулочные зоны вокруг воды. Чтобы провести пешеходные дорожки
на западном берегу пруда, в 1905 г. были начаты работы по искусственной подсыпке берега,
что привело к некоторому сужению водной поверхности. Работы по оформлению прогулочных зон вокруг пруда были закончены в 1909 г., когда были посажены деревья и кусты, открыты террасы кафе и ресторанов [14; S. 45]. В качестве одобряющего жеста Прусское правительство подарило в 1910 г. городу бронзовую статую стрелка из лука работы берлинского
скульптора Фрица Хайнеманна, которую установили на променаде.
На месте старых домов на берегах Замкового пруда были возведены многоэтажные
доходные дома с торговыми помещениями на первых этажах. Новые четырех-пятиэтажные
дома с высокими крышами, башнями и лоджиями были построены в разных стилях – необарокко, неоренессанс в его северном варианте, югендстиль. Ф. Гаузе пишет, что фасады прилегающих к пруду зданий были выполнены «архитектором Йозефом Франке из Гельзенкирхена» [10; S. 645.]. Имя этого архитектора больше в истории города не встречается. Построенные им доходные дома не поддаются какой-либо строгой стилевой классификации. Ни
один из них не сохранился, а плохое качество многочисленных открыток начала XX в. затрудняет формальный анализ. Заметно лишь трехчастное деление фасадной композиции на
три части по горизонтали – нижний торговый этаж с полуциркульными арками-витринами,
отделанный «рваным» рустом в духе скандинавского модерна, три-пять жилых этажа с многочисленными эркерами, разновысотными выступами, балконами, оконными проемами разных форм, декорированными наличниками, и, как апофеоз формального изобилия – кровли
причудливых форм, с разнообразными башенками, мансардными окнами всех типов, встречающихся в историческом арсенале архитектуры, округлыми или ступенчатыми щипцами и
другими деталями, завершающими и «обогащающими» внешний образ. К сожалению, старинные открытки не дают представления о цветовом решении фасадов, вероятно, оно тоже
было достаточно ярким [14; 46].
В период апофеоза «около прудного» строительства, поддержанного горожанами, получившими благоустроенную прогулочную зону в центре города, с видами на историческую
гордость Германии – Королевский замок, место коронации немецких правителей, на узком
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отрезке Королевской улицы (Кенигштрассе, совр. ул. Фрунзе), которая появилась на картах
города в XVII в., была основана новая улица и построены новые дома.
Изломанная под прямым углом короткая улочка Кёнигс-эк (Королевский угол) была
названа из-за небольшой длины и углового абриса (когда эта улица еще существовала в Калининграде, она так и называлась – Угловая; ныне не существует), она вела от Королевской
улицы к Вильгельмштрассе (совр. Пионерская улица). Вдоль улицы по двум сторонам стояло
всего 15 домов.

Рис. 2. Кёнигсберг. Кёнигс-эк [14]

Городские власти для поддержания строительной деятельности основали в 1904 г.
«Фонд общеполезного строительства жилья». Одним из частных обществ, входящих в структуру «Фонда» было «Кенигсбергское объединение жилого строительства», которое застроило две частные улочки – Принцен-эк в 1904 г. в районе Закхайм и Кёнигс-эк в 1906 на Королевской улице [10; S. 643.].
К короткой Кёниг-эк со стороны Кёнигштрассе вели два арочных проезда – для пешеходов и транспорта, проходивших под домом, соседствовавшим с известной в Кёнигсберге
«Кройц-аптекой». Проходные арки сохранились по сей день, но уже никуда не ведут. Когдато напротив въезда, на другой стороне широкой и единственной «прямой как шнур» Кёнигштрассе стояло огромное здание Провинциального управления.
Район, расположенный между теперешними улицами Фрунзе (бывшая Королевская) и
Клинической, ближе к Литовскому валу (бывшее предместье Кенигсберга, носившее название
Нойе Зорге) начал застраиваться довольно поздно. В 1876 г. появилась короткая улица Фридрихштрассе (в послевоенное время - Тупиковый переулок, совр. Томская ул.), параллельная Кёнигштрассе. В 1878 г. от нее ответвилась Хербартштрассе, впоследствии продолженная до Кенигштрассе и названная Вильгельмштрассе (совр. ул. Пионерская). В 1889 г. основали небольшуюДинтерштрассе (не сущ.), в 1895 г. – Августа-штрассе и другие. Перечисленные улицы,
включая Кёниг-эк, появились на месте крупного садоводческого хозяйства, купленного городом
в 1893 г. у Ф.Т.Воеде – прусского придворного садовника [10; S. 640]. Эти территории издавна
оставались незастроенными, лишь по красной линии Королевской улицы на плане Кёнигсберга
1765 г. обозначена узкая, однако непрерывная линия застройки.
Градостроительная ситуация конца XIX - начала XX вв. вела к уплотнению городского организма, зеленые массивы внутреннего города быстро сменялись урбанистическими
пейзажами. Фасады жилых домов, с которых начиналась Кёнигс-эк – едва ли не единственные сохранившиеся после войны в центральной части города, выходили на одну из самых
репрезентативных трасс Кенигсберга, соединявшую замок с городскими воротами, что налагало определенные обязательства на застройщиков. Три здания были поставлены тесно, без
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разрывов, при этом два из них зеркально повторяли друг друга. Оба соседних дома настолько
тесно примыкают друг к другу, что оставляют впечатление единства. Фасады домовблизнецов симметричны каждый по отдельности и зеркально подобны друг другу. Однако,
как показывает план, оба здания, разделенные брандмауэрами, слегка отличаются конфигурацией плана.

Рис. 3. Кёнигсберг. Жилой дом на Кёнигштрассе. План. [5]

Центральный дом имеет тупоугольный абрис плана и больший по размеру дворовый
флигель, почти идентичный по силуэту и планировке корпусу, отделенному пространством
двора. Оба флигеля довольно узкие, так что жилые помещения в них для экономии места
сделаны проходными и расположены анфиладой. В срединном корпусе располагалась известная в городе «Кройц-аптека», о чем свидетельствует надпись, заметная до сих пор на обветшавшей стене. (До 1941 г. аптека принадлежала фармацевту Адольфу Петренц [11; S.
38]). Ф. Гаузе указывает, что между 1871 и 1914 гг. в Кёнигсберге возникло 16 новых аптек,
среди них – «Кройц-аптека», появившаяся в 1888 г. на Кёнигштрассе [10; S. 687].Неизвестно,
было ли возведено стоящее теперь на улице Фрунзе руинированное здание в этом же году,
или же оно было перестроено в начале XX в. Автор книги об архитектуре немецкого времени в современном Калининграде Б. Кёстер датирует три соседних здания 1900-1905 гг., оговаривая, что два дома с левой стороны (в том числе «Кройц-аптека», когда-то значившиеся
под № 73-74 по Королевской улице) появились несколько раньше [5; S. 169].
Убранство «Кройц-аптеки», как и его «близнеца», апеллирует к красочным формам
раннего, декоративного модерна последней четверти XIX в. В его оформлении заметны приметы предшествующей стилевой эпохи, что проявляется в подчеркнутой симметрии фасадного решения с треугольными фронтонами едва намеченных ризалитов, дополненных объемами плавно круглящихся внизу трехгранных эркеров. Эпоха грюндерства, приходящаяся на
первые десятилетия существования объединенной Германии, сказалась в подчеркнутом изобилии мелких декоративных деталей, заполняющих все свободные плоскости под окнами и
узкие простенки между ними. Как известно, своеобразная «боязнь пустоты» отличала зодчество периода эклектики. Но характер декора говорит уже о приближении модерна. Отсутствуют какие-либо реминисценции исторических стилей, за исключением, может быть щитовкартушей под окнами четвертого этажа и консолей, висящих в простенках между окнами. В
соответствии с новыми веяниями, в убранство здания введены контрастные по фактуре материалы – открытые ряды красного кирпича соседствуют с оштукатуренными поверхностями и
рельефными деталями текучего рисунка. К культуре модерна относится и использование
- 14 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

глазурованной черепицы темно-зеленого цвета, с волнистой поверхностью и закругленными
краями, нависающей над карнизом верхнего яруса, естественно и плавно свисающей с подоконников спаренных окон. В убранстве фасада встречаются стилизованные маски – в полукруглых арках верхней части ризалитов, но чаще – разнообразные флоральные мотивы,
оформляющие оконные проемы и выполненные в изразцовой технике. Простенькие цветочки, похожие на круглые солнца в окружении лепестков-лучей, которые едва держатся на
тонких изгибающихся стеблях с продолговатыми листьями, еще излишне натуралистически
трактованы и симметричны, чтобы принадлежать развитому югендстилю начала XX в. Орнаменты в тимпанах фронтонных арок, окружающие маски, трактованы немного жестко и
механистично. Стилистический анализ свидетельствует в пользу более ранней датировки
зданий-близнецов. Но оба дома с боковых сторон замкнуты глухими брандмауэрами, что говорит о том, что рядом либо уже стояли здания, либо в ближайшем будущем предполагалось
возведение соседних построек.
Примыкающее к «Кройц-аптеке» здание с большой вероятностью было построено
около 1905 г., так как в 1906 г. началась застройка расположенной сразу за ним улицы. Следует отметить, что именно этот дом, а не стоящая рядом аптека, был неоднократно запечатлен на исторических фотографиях и открытках [9; S.22]. Дом по ул. Фрунзе, 75 в плане представляет собой корпуса, соединенные под углом, один из которых обращен к оживленной
улице, другой тянется узкой полосой перпендикулярно бывшей Кенигштрассе, вдоль бывшей Кёнигс-эк, примыкая к брандмауэру «Кройц-аптеки». Этот флигель довольно узок, проходные комнаты в нем расположены анфиладой. Дворовый фасад дома оживляют полуциркульные выступы лестничных клеток, одна из которых начинается под проходной аркой для
пешеходов, отделенной низкими массивными колонками от транспортного проезда. Живописно решенный уличный фасад членится по горизонтали на две части.

Рис. 4. Кёнигсберг. Жилой дом на Кёнигштрассе [14]

Нижний ярус, охватывающий два этажа, облицован грубо рустованным серым камнем
с отчетливой расшивкой швов. Арочные проемы окон и уличных проездов оформлены тем
же камнем, но гладко обработанным и украшенным по внутренней кромке волнообразным
орнаментом с включением кругов. Происхождение серого камня неясно, не исключено его
импорт из одной стран скандинавских стран. Верхний ярус включает третий, четвертый и
мансардный этажи. Кирпичная кладка верхней части стены покрыта терразитовой фасадной
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штукатуркой в виде «рваной» шубы, получившей широкое распространение в архитектуре
начала XX в. в Скандинавии, особенно в Швеции. Здание венчал высокий щипец причудливого силуэта, своим обликом отсылающим к исторической традиции балтийского городского
домостроения (в настоящее время щипец утрачен).На фотографиях, опубликованных в конце
1990-начале 2000-х гг., доходный дом еще сохранял завершение верхнего этажа [12; S. 71].
В отличие от нижнего яруса с плавным ритмом полуциркульных окон разного размера, наверху доминируют вертикальные оконные проемы прямоугольной формы. Связующим
звеном двух ярусов служил неглубокий двухэтажный эркер, начинающийся над центральным окном второго этажа, обрамляя его арочным выступом и массивными консолями. Подобные решения эркеров, только в неоготическом стиле, предлагались в книгах образцовых
проектов, издаваемых в середине XIX в. [13].
Нижняя часть эркера, как и весь нижний ярус фасада, облицован рустованным камнем, украшенным стилизованными листьями каштана, как и простенки между окнами
третьего этажа. Эркер разделен по горизонтали узким профилем карниза, тянущегося вдоль
стены и разделяющего ярусы. Четкость горизонтальной тяги нарушает полукруглый выступ
небольшого балкона, нависающего над главным арочным проездом, подчеркивая общую
асимметрию композиции уличного фасада. Довольно узкий фасад скомпонован с большим
мастерством, неизвестный автор умело комбинировал небольшой арсенал архитектурных
форм и декоративных деталей, которые сосредоточены, главным образом, на нижнем этаже.
Здесь контрастно противопоставлены квадратные проемы витрин галантерейной лавочки и
подчеркнуто «романские» арки пешеходного прохода и транспортного проезда. Стеклянные
витрины эффектно обрамлены грубым камнем и разделены простенком, который завершается резной капителью, украшенной овами и стилизованной имитацией ионических завитков.
Плоскостно решенные капители своими полукружиями ненавязчиво нарушают квадратность
магазинных проемов.
Главная «изюминка» этого необычного жилого дома заключается в наличии сквозного
пространства первого этажа. Большой и малый полуциркульные проезды разделены рядом
низких колонок, словно просевших под тяжестью массивных арок и сводчатых перекрытий.
Массивные колонки облицованны, как и своды, мелкой коричневой плиткой, а стены над арками оштукатурены.

Рис. 5. Калининград. Жилой дом на ул. Фрунзе. Проезди вид на бывшую Кёниг-эк. Фото автора

Фасадная колонка, обращенная к улице, выполнена из серого гранита, опирается на
высокий цоколь и увенчана капителью с резьбой, воспроизводящей листья и плоды каштана.
Мотив и экспрессия опоры с резной капителью напоминают сходные детали балтийского
модерна Финляндии и Петербурга.
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Рис. 6. Калининград. Жилой дом на ул. Фрунзе. Капитель колонны проезда. Фото автора

Композиция проезда напоминает так называемый порт-кошер – «характерный элемент
XIX в., неизвестный религиозной архитектуре Средневековья. Речь идет о так называемом
porte-cochere, крытом сквозном проезде, служащем удобным местом для выхода из экипажа
и входа в здание в непогоду» [4; C. 481]. Как свидетельствует план первого этажа, в проезде
под домом имелся вход, ведущий к лестнице на жилые этажи и к служебному входу галантерейного магазина. Сходство с устройством порт-кошера и другие детали – использование
пышной лиственной орнаментальной резьбы, обработка стен «рваным» камнем, включение
мотива арки в систему декоративной программы фасада, напоминают неороманские постройки последователей известного американского архитектора Г.Г. Ричардсона, возведенные как в Америке, так и в Германии. Не исключено, что рассматриваемый дом в Кёнигсберге построен по проекту одного из поклонников Г.Г. Ричардсона, либо знатока финской архитектуры рубежа XIX - XX столетий. Только изучение архивных материалов способно пролить свет на происхождение необычных для Восточной Пруссии художественных примет
здания на бывшей Королевской улице.
Художественные формы северного модерна, характерные для других регионов Балтийского моря - Финляндии, стран Балтии, Санкт-Петербурга, крайне редко встречаются на
территории Восточной Пруссии. Дом на улице Фрунзе пока остается единственным известным мне типичным примером жилого здания, построенном в духе балтийского модерна, черты которого обозначила О. Ушакова: «В балтийском модерне чрезвычайно высоко было значение фактуры и цвета материала как средства художественной выразительности. Использование природного камня, по преимуществу местного – как в виде грубофактурных околов
или валунной кладки, так и в форме скульптурного убранства – отвечало самим принципам
национального романтизма в архитектуре… Использовалась особо прочная бетонная штукатурка, применялись различные фактуры – от эффекта гладкой поверхности или грубофактурной «шубы» до волнистых линий-мазков» [7; C. 606-607].
К сожалению, единственный в своем роде памятник архитектуры Калининграда стоит
на грани исчезновения.
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО КАК ОДИН ИЗ ЯРКИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ
ПРИЗНАКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Русское деревянное зодчество является одним из ярких проявлений национальной культуры.
В статье рассматривается типология деревянных исторических построек, стилистическая периодизация. Это позволяет обобщенно систематизировать сохранившиеся деревянные памятники и выделить в их массиве наиболее ценную часть. Внимание заостряется на проблемах сохранения отечественного деревянного наследия.
Ключевые слова: Русское деревянное зодчество, национальная культура, типология, стиль,
реставрация и сохранение памятников
A. Bode
Wooden Architecture as One of the Brightest Distinctive Features
of National Culture
Russian wooden architecture is one of the brightest manifestations of national culture. The article
discusses the typology of wooden historical buildings and their stylistic periodization. It makes it
possible to systematize the remaining wooden monuments and to distinguish the most valuable examples among them. The article stresses on the problems of national wooden heritage preservation.
Keywords: Russian wooden architecture, national culture, typology, style, restoration and preservation of monuments

Архитектура среди других видов искусств занимает едва ли не ведущее место, поскольку в своей жизнедеятельности мы наиболее тесно соприкасаемся именно с архитектурными произведениями, живем в них, окружены ими. Говоря о культурной ценности архитектуры или о ее качестве, мы не можем дать однозначную оценку современной архитектуре и
формируемой ею архитектурно-градостроительной среде, чего никак нельзя сказать о памятниках прошлого. И рядовые, и выдающиеся исторические постройки вызывают неизменно
положительные эмоции, а если и отрицательные, то это связано с их плохим состоянием.
Одной из важных задач культурной политики страны является улучшение качества
современной архитектуры. Но работа в этой сфере не может быть не связана с архитектурным историческим наследием. Большинство городов и поселений имеют историческую основу. Таким образом, архитектурное наследие, работа по его сохранению, гармоничное соединение старого и нового находится в эпицентре деятельности по сохранению и развитию
архитектурно-градостроительной культуры.
Место деревянного зодчества в российском архитектурном наследии значительно в
силу необычайного богатства архитектурных приемов и форм, уникальности конструктивных решений. Это явление действительно необычайно яркое. Развиваясь в течение многих
веков, оно достигло, можно сказать, совершенства.
В XVIII в., когда в российской архитектуре произошли значительные стилистические
изменения, в деревянном зодчестве Русского Севера продолжали использоваться все те же
- 19 -
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приемы и формы, что и в предшествующем столетии. Новые композиции, появившиеся в
XVIII в., сформированы полностью на основе архитектурных решений прошлого. Перед нами удивительная стойкость традиций, которых в течение столетия новые веяния не коснулись вообще, тогда как каменная архитектура провинции, хотя и имела в своем развитии
сильную инерцию XVII в., но заметно видоизменилась.
В XIX в. традиции деревянного зодчества жили в строительстве малых культовых построек – часовен и в сельском жилом строительстве. Строительство церквей с первой трети
столетия было предписано по утвержденным проектам. Наиболее радикальные изменения
коснулись деревянного зодчества во второй половине XIX в. Принципиально стали меняться
конструктивные решения, внешний облик зданий, как церковных, так и гражданских. В провинции в церковном строительстве получает преобладание сначала запоздалый классицизм,
затем распространяется строительство по типовым проектам. Исторические традиции деревянного строительства приходят в упадок. В это же время в рамках развивающегося нового
направления – историзма, стилизации на тему древнерусского деревянного зодчества занимают очень большое место.
Начало изучения деревянного зодчества, впечатление, которое произвело на архитекторов, художников и исследователей зодчество Севера – все это сыграло важную роль в развитии архитектуры XIX – начала ХХ в. Традиционное деревянное зодчество, словно вновь
оживает, но несколько в другом качестве и в несколько другом понимании, свойственном
тому времени. Надо сказать, что эпоха неорусского стиля дала блестящие образцы интерпретаций традиционных деревянных форм, не только в дереве, но и в деревянно-каменном исполнении. Однако конструктивные решения и детали в постройках второй половины XIX –
начала ХХ в. уже иные, далекие от традиций.
Наряду со стилизациями весь XIX в. и начало ХХ в. насыщено массовым строительством из дерева в малых и больших городах. В своем большинстве это жилые дома, есть и общественные здания. Все они достаточно разностильные. Русские стилизации реализуются
преимущественно в выдающихся постройках – богатых особняках, храмах. Рядовое строительство в основном выдерживается в достаточно простых архитектурных формах, в которых по-прежнему находят отражение классицистические мотивы и эклектика.
Таким образом, в русской архитектуре в дереве воплощались достаточно разные направления, отличавшиеся друг от друга по стилистике, конструктивным особенностям, сейчас часто объединяемые определением деревянное зодчество.
Остановимся на определении «деревянное зодчество». Что мы под этим все же подразумеваем? Обращение к этому вопросу актуально в связи с тем, что сейчас утвержден ГОСТ
на производство работ на памятниках деревянного зодчества и разрабатывается на терминологию в деревянном зодчестве.
Эти документы начинаются с определения памятника деревянного зодчества. Это
объект культурного наследи, все конструкции которого выполнены из дерева, за исключением фундаментов и кровель, которые могут быть выполненные из других материалов. Не
все авторы ГОСТов согласны с этим определением, но оно оставлено так.
В современной практике исследования, реставрации и охраны памятников действительно преобладает именно такое понимание. Однако не далее, как полвека назад, не говоря
уже о более раннем времени, было иначе. Под памятником деревянного зодчества однозначно понималась бревенчатая постройка в традиционном исполнении с традиционно выполненными деталями. Это, как правило, церковные здания, построенные до начала XIX в., или
жилые и хозяйственные, строившиеся вплоть до начала ХХ в. Стилевые деревянные постройки XIX – начала ХХ вв., выполненные в духе классицизма, ампира, эклектики или даже
в русском стиле, раньше воспринимались как произведения чуждые традициям деревянного
зодчества, принадлежащие другой эпохе.
Традиционные и стилевые памятники даже противопоставлялись друг другу. Корни
этого отношения лежат еще во взглядах еще дореволюционных исследователей, воочию наблюдавших, как древние памятники изменяли свой облик в результате «благолепных понов- 20 -
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лений». Действительно то, что тогда утрачивалось имело несравненно большую историкокультурную ценность для страны, чем то, что получалось после ремонтов. В советское время
это противопоставление приобрело иную окраску. Традиционное трактовалось как подлинно
народное, стилевое – как относящееся к имперской или буржуазной культуре.
В настоящее время это противопоставление несколько сгладилось. Отчасти из-за того,
что прошло время, и стилевые памятники тоже значительно удалились от нас, приобрели
возраст и историческую ценность. Сейчас их тоже касаются разрушения и утраты, которые
воспринимаются не менее болезненно. Кроме того, благодаря работам многих исследователей, произошла переоценка архитектурного наследия позднего Нового времени, выявились
его архитектурно-художественные достоинства.
Огромный массив деревянной рядовой городской застройки XIX – начала ХХ в. стал
реально осознаваться как ценное культурное наследие также относительно поздно, уже в послевоенное советское время.
Из этих размышлений рождается так сказать, некая классификация объектов культурного наследия, определяющая их ценность, их категорию в общем объеме наследия и место в
истории русской архитектуры.
Оценивать крайне сложно и не хочется этого делать, ценно все. Однако в современной
ситуации, когда деревянное архитектурное наследие стремительно исчезает, и остановить
этот процесс невозможно, хотя бы определение приоритетов необходимо.
Церковные объекты:
– церкви, часовни и колокольни, построенные в традициях до начала – середины XIX в.
– церкви, часовни и колокольни, построенные в различных стилизациях в XIX – начале ХХ в.
Первые характеризуются использованием традиционных приемов рубки и традиционным изготовлением деталей, традиционными деревянными кровлями, не обшитыми стенами
(за редким исключением). Массивное брусовое обрамление проемов. Стены внутри неокрашенные, неоштукатуренные, не обшитые. Фундаменты из природных валунов. Преобладание
соединений всех элементов без использования гвоздей. Гвозди используются в основном для
крепления мелкоштучных элементов кровли (лемех, гонт).
Вторые характеризуются ограниченным использованием традиционных приемов рубки, наличием обшивки, сделанной сразу при строительстве. Обрамление оконных проемов –
коробки, заполнение – рамы с остеклением. Кровли металлические или деревянные, крепящиеся на гвоздях. Внутри стены также с обшивкой или оштукатуренные. Фундаменты ленточные, бутовые или валунные, с кирпичным или белокаменным цоколем. Широкое применение гвоздей при креплениях. Отделка тонкими, профилированными дощатыми элементами. Активное использование цвета.
Жилые, общественные и хозяйственные строения:
– жилые дома, амбары, бани, риги и пр. хозяйственные здания, построенные в традициях до конца XIX– начала ХХ в., а хозяйственные – до первой трети XX в. Преимущественно сельские.
– жилые дома, в том числе дачи, подсобные и служебные постройки, общественные
здания, построенные в различных стилизациях в конце XIX – начале ХХ в. Преимущественно городские, но много и сельских.
– дачи.
Характеристики сходные с церковными постройками. В первых – традиционные
приемы рубки, не обшитые стены, традиционные деревянные кровли, преимущественно безгвоздевые, брусовое обрамление проемов. Безгвоздевые соединения. Действительно постройки без единого гвоздя.
Тоже срубные здания, значительно больше каркасных частей, наличие обшивки, Обрамление оконных проемов – коробки. Кровли металлические или деревянные, на гвоздях.
Внутренняя отделка, обшивка, штукатурка. Широкое применение гвоздей при креплениях.
Покраска стен, кровель, деталей.
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Это действительно очень разные стили, направления. Различно их место в истории
русской культуры.
Наибольшую историко-культурную ценность представляют собой исторические деревянные постройки в традиционном исполнении, как первоисточник, образец для стилизаций,
относящиеся к эпохе историзма.
Именно деревянному зодчеству в сфере сохранения культурного наследия в недавние
годы уделяется больше внимания. Этому способствует и общественный интерес к проблеме
сохранения и возрождения деревянных храмов Севера. В силу недолговечности материала
многие древние деревянные постройки до нашего времени не дошли. Несмотря на значительные утраты, в целом в стране еще остается около 130 церквей, построенных в XVII –
XVIII вв. и ранее. Если к ним прибавить стилевые постройки XIX – начала ХХ в., то общее
число церквей возрастет до двухсот. Имеется около трехсот деревянных часовен, включая
постройки в традиционном исполнении и стилевые конца XIX – начала ХХ в. Кроме того, во
многих поселениях и исторических городах по-прежнему сохраняется очень большое число
деревянных жилых домов. Но если большинство сельских памятников сосредоточено в северорусских областях, география распространения городских деревянных домов более обширна, включая Центральную Россию и Сибирь.
В послевоенные десятилетия в стране была проведена огромная работа по паспортизации памятников деревянного зодчества и формированию музеев под открытым небом. Со
своих мест было перевезено и отреставрировано десятки церквей и часовен, а также около
ста жилых домов и хозяйственных строений. Однако перевозка объектов в музеи не решает
проблему сохранения памятников деревянного зодчества. Все же наибольшую ценность
имеют объекты, сохраненные на своих местах во взаимосвязи с ландшафтом и окружением.
Сейчас большинство деревянных церквей и часовен на местах находится в неудовлетворительном и заброшенном состоянии, многие из них расположены вообще вне населенных пунктов. По-прежнему много неучтенных построек, хотя в их судьбе это ровным счетом
ничего не меняет. Крупные утраты следуют с периодичностью в один-два года. Перечень
аварийных объектов, на реставрацию которых требуются очень большие средства, ужасает
своей величиной.
Состояние деревянной застройки исторических городов, которая также неуклонно исчезает, во многом зависит от конкретной ситуации на месте. У большинства подобных объектов, в отличие от сельских деревянных церквей, есть пользователи. Проблема их сохранения находится в плоскости соблюдения регламентов и режимов застройки исторических поселений и городов.
Выделяемых государственных средств хватает на реставрацию лишь небольшого числа памятников федерального значения. Реставрационные работы сейчас ведутся на церквях в
Кижах, в Нёноксе, в Заостровье, в Палтоге и на нескольких других. Это крупномасштабные
работы с многомиллионными бюджетами. На реставрацию памятников регионального уровня, которых большинство, средств почти не выделяется, и они неизбежно приближаются к
своему естественному разрушению.
В плане сохранения всего деревянного наследия Русского Севера, надо сказать, ситуация достаточно безнадежная. В ближайшие десятилетия массовые утраты неотвратимы.
Тем не менее, сохранение хотя бы части погибающих деревянных памятников возможно, но
требует целенаправленных усилий и оперативных действий.
Запущенные памятники, требующие дорогостоящих реставраций, на которые явно нет
средств, должны быть зафиксированы хотя бы в архитектурных обмерах. Для многих памятников целесообразны небольшие противоаварийные и консервационные работы. Обязательным условием организации этих работ должна быть грамотная координация. При невозможности отреставрировать и надежно сохранить все памятники, их необходимо ранжировать,
хотя это и звучит несколько цинично. Каждая маленькая часовенка и амбарчик обладают
культурной, исторической и эстетической ценностью. Тем не менее, приходится выстраивать
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приоритеты, выделять особенно значимые памятники, без которых русская культура станет
ущербной, и направлять максимум усилий на их сохранение и поддержание.
Особого внимания заслуживает методика принятия проектных решений. В реставрации памятников деревянного зодчества сосуществуют самые разные подходы. Они определяются главным образом отношением к позднейшим наслоениям – изменениям, которые
происходили на здании в течение его истории. Целостные реставрации отличаются стремлением к полному раскрытию всего здания и возвращению ему первоначального облика. Это
достигается путем решительного удаления наслоений второй половины XIX – начала ХХ в. и
относительно достоверного воссоздания утраченных элементов. Однако при таком подходе
получаются очень разные результаты. От вполне корректных раскрытий с минимумом воссозданий до очень большого объема воссозданных частей, которые существенно умаляют
подлинность памятника. Исторический подход подразумевает сохранение всех позднейших
наслоений. Недостаток подобных реставраций заключается в том, что остается нераскрытой
строительная история и ранние строительные этапы, наиболее ценные с архитектурной и художественной точки зрения.
В связи с этим надо отметить, что деревянные памятники обладают своей спецификой. По сравнению с каменными зданиями, они легче поддаются перестройкам. Дошедшие
до наших дней деревянные постройки состоят из разновременных частей и несут очень много разнокачественных наслоений, а также и утрат, в т.ч. сейчас уже достоверно невосполнимых. Художественно цельное и единое решение для этих разновременных частей памятника
найти, по-видимому, и невозможно, разве, что в ущерб подлинности памятника.
Известно, что для максимального сохранения подлинности реставрируемого объекта
требуется минимум воссозданий и удалений. Представляется, что на многих памятниках деревянного зодчества оптимального баланса между воссозданием и удалением можно достичь
при аналитическом подходе, дифференцированно подходя к каждой разновременной части
здания. Это позволяет максимально полно раскрыть историю здания и вместе с тем сохранить подлинные позднейшие его части и детали.
Итак, нельзя назвать однозначно приоритетным какой-либо один метод. Каждый памятник обладает своей неповторимой историей, ситуация с сохранностью также везде разная. Это определяет для каждого памятника индивидуальный подход и тот метод реставрации, который оптимален для его сохранения.
То же самое можно сказать и о методах производства реставрационных работ на деревянных памятниках. Универсальных решений, единых для всех памятников, не существует,
потому что ситуация везде разная. Раньше, когда ремонтировали срубы, делали это либо путем его подъема и замены нижних венцов, либо сруб разбирали, заменяли гнилые бревна и
собирали заново. Эти два способа составляют основу и сегодняшних методов реставрации.
Подъем здания дает возможность устроить новый надежный фундамент или укрепить
старый, заменить нижние сгнившие венцы, то есть обеспечить памятнику прочное основание. Правда эти меры иногда оказываются недостаточными, поскольку поврежденные бревна
могут оказаться и в середине стены.
Необходимость замены бревен в разных частях сруба способствовала разработке метода лифтинга. Этот метод позволяет разжать сруб на любой высоте, и произвести замены
гнилых бревен. Вокруг здания ставится ряд металлических стоек, по которым вертикально
передвигаются крепежные элементы, обжимающие бревна сруба. Метод лифтинга целесообразен для памятников, имеющих локальные повреждения в разных местах. Правда, этот метод требует специального оборудования и опыта работы с ним.
Переборка памятника позволяет выявить все повреждения и устранить их, но перебранные здания, как показывает практика, теряют много подлинных деталей. Обшивка и
другие дощатые элементы при разборке обычно раскалываются и потом воссоздаются уже в
новом материале. Храмы, перебранные и восстановленные в обшивке, внешне производят
впечатление вообще новых построек и имеют с подлинником только формальное сходство.
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Полная переборка – это вынужденная мера для реставрации тех памятников, которые имеют
большое количество повреждений по всем стенам сруба.
При производстве реставрационных работ на деревянных памятниках необходимо
всегда помнить о ценности подлинного материала. Форму можно воспроизвести, но утрата
старых частей и деталей невосполнима. Каждое старинное бревно или доску необходимо по
возможности бережно сохранять, поскольку материал несет на себе следы обработки инструментом и патину времени, он впитал в себя дыхание веков и старинные молитвы, звучавшие в древнем храме. Материал создают неповторимую фактуру, свидетельствующую о
древности памятника, и никакие мастерские подделки не в состоянии заменить подлинник.
Необходимость замен, как характерная особенность процесса реставрации деревянных памятников, обязывает в точности копировать заменяемые исторические элементы. Для
воспроизведения имеющихся на памятнике следов обработки древесины применяются исторические технологии и инструменты. Это особая сфера деятельности, связанная с постоянными новыми исследованиями на каждом реставрируемом памятнике, и требующая подготовки и обучения специалистов.
Еще один очень важный аспект производства реставрационных работ, относящийся к
их организационной части. Общеизвестно, что сейчас открыта возможность получения контрактов на реставрацию организациям, не умеющим это делать и выполняющими функцию
посредников. Нередко работа ведется не с объектами культурного наследия, а с деньгами.
Эта проблема, в той или иной мере присутствующая в каждой работе по государственным
контрактам, оказывает крайне негативное влияние на качество и результат реставрационных
работ, какими бы ни были взвешенными проектные решения и замыслы. Дефицит добросовестности и разумного хозяйского отношении к поставленным задачам, как известно, наблюдается во многих сферах деятельности страны.
В недавние годы стал проявляться интерес к возрождению заброшенных северорусских
храмов. Нередко за восстановление своих церквей или часовен берутся сами местные жители и
делают это теми силами и средствами, которыми располагают. При этом внимание обращается в
основном на возобновление функции, а не на сохранение исторического облика здания.
Заметным явлением стали инициативные и волонтерские работы по сохранению деревянных храмов, осуществляемые приезжими горожанами. Самое простое – это проведение
уборки и наведение элементарного порядка внутри и снаружи. Далее следуют противоаварийные и консервационные мероприятия. Есть примеры работ, приближенных к профессиональным
реставрационным. В целом в среде энтузиастов есть понимание ценности исторических зданий и
необходимости их сохранения в подлинном виде. Для многих еще не запущенных памятников
подобные небольшие работы спасительны и реально продлевают их жизнь.
С одной стороны, инициативные работы, проводимые на объектах культурного наследия, противоречат установленному порядку. Но, с другой стороны, в условиях инертности,
бюрократичности и неспособности государственных органов к каким-либо радикальным мерам по спасению погибающих памятников, подобные работы естественны и неизбежны, как
крик народной души, выражающий боль за погибающие святыни. Значение инициативных
работ не только в физическом сохранении исторических зданий, но в процессе оживления
малых поселений, возрождения духовности и культуры.
Масштабы инициативных работ, проведенных на деревянных храмах Русского Севера
за последние несколько лет, впечатляют. Хотя возможности общественных движений не велики. Реставрация больших памятников, конечно же, задача государственная. Но сила общественных инициатив в продуманности действий и рациональном расходовании средств. Сопоставление государственных реставраций последних лет и опыта частных инициативных
работ наводит на серьезные размышления. В работе по сохранению деревянных памятников
деятельность общественных и инициативных групп очень перспективна.
В сложившейся ситуации представляется целесообразным следующее: Проведение
полной инвентаризации деревянных объектов культурного наследия, в т. ч. не состоящих на
учете, с оценкой их состояния и определением возможностей и путей их сохранения. Созда- 24 -
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ние программы изучения памятников русского деревянного зодчества, в т. ч. регионального
значения, нацеленной в первую очередь на фиксацию наиболее аварийных объектов, на реставрацию которых явно нет средств. Наряду с реализацией проектов реставрации значительных по масштабу памятников, проведение небольших, но актуальных противоаварийных и
поддерживающих работ. Привлечение частных средств к работе по сохранения деревянных
памятников, создание благоприятных для этого условий, обеспечение информированности
общества о необходимости проведения подобных работ и о результатах реализованных проектов. Создание государственных консультационных служб поддержки частных и общественных инициатив по сохранению деревянных памятников.
Предлагаемые меры будут способствовать реставрации, сохранению и поддержанию
хотя бы части стремительно исчезающих деревянных памятников, которые относятся к наиболее значимым признакам национальной культуры. Деревянное зодчество без преувеличения можно назвать генофондом русской культуры.
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БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ АРХИТЕКТУРЫ
В статье обосновывается версия зарождения архитектуры в процессе освоения человеком
дикой природы, нахождения в ней наиболее благоприятных для его жизни участков и посильного обустройства их. В древности люди поклонялись силам природы и не чувствовали
себя хозяевами на земле. Впоследствии обширные завоевания и создание огромных монархических государств вселило веру в могущество человека. Великие монотеистические религии стимулировали утверждение универсального антропоцентрического мышления. А когда
пришло Новое время с его научными открытиями и техническими достижениями, человек
возгордился. Причиной многих трудноразрешимых проблем современной цивилизации стало
потребительское отношение к ресурсам Земли и ее биосферы. Автор приходит к заключению
о необходимости возвращения на новой основе к исконным традициям природопочитания,
что должно изменить к лучшему менталитет общества и способствовать преодолению кризисных явлений в современном градостроительстве и архитектуре.
Ключевые слова: природа, архитектура, градостроительство, благоустройство, среда жизнедеятельности, биосфера, ресурсо- и энергосбережение, гармонизация естественного и искусственного.
I. Bondarenko
Wellbeing Mission of Architecture
The article makes a case for the origins of architecture coming from the exploration of natural surroundings by humankind, including the search for better dwelling areas and land improvement. Ancient humans bowed before the powers of nature and didn’t see themselves as masters of Earth. In
after years, with conquests and establishment of great kingdoms, humans started to believe in their
greatness. Monotheistic religions encouraged anthropocentric thinking. Early modern period with
its scientific discoveries and technological progress made the humankind succumb to the pride definitively. Current civilizational problems can be traced to consumerism toward the Earth and its resources. The author concludes that traditional reverence towards nature needs to make a comeback
in the new era in order to improve the human mentality and solve modern architectural and urban
crisis.
Keywords: nature, architecture, urban planning, land improvement, life-sustaining environment, biosphere, resource conservation, energy efficiency, harmony of natural and artificial
Сегодня, обитая по большей части в городах, люди ощущают оторванность от природы, дефицит общения с ней. Архитектура создает искусственное окружение, качественно отличное от естественного, обделенное его трепетным обаянием. остроту проблемы стараются
смягчить ландшафтные архитекторы. Однако, скверов и цветников недостаточно.
Мало того, что современные города отчуждены от естественного окружения, они, к
тому же, представляют реальную угрозу для него. Они растут, подавляя природные ландшафты, и источают загрязнения. Идеи городов-садов, зеленоградов и эколоселений так и не
смогли стать панацеей от тех бед, что породил общий градостроительный бум ХХ в.
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Моя мысль состоит в том, что нам надо не только санировать сложившиеся города,
заботиться об экологии, внедрении нормативов зеленого строительства и т.п. Надо разобраться в причинах произошедшего и постараться пересмотреть мешающие нам стереотипы
архитектурно-градостроительной деятельности.
В первую очередь, хочу обратить внимание на убитый лозунг: "все во имя человека,
все на благо человеку" считается, что дело портит фактическое подавление гуманизма технократическим прагматизмом. Однако, не все так просто. Сам гуманизм, поднятый на щит в
эпоху Ренессанса, обернулся в Новое и Новейшее время по мере все большего замещения
сакральных ценностей профильным и эгоцентрическим самодовольством и корыстным
прагматизмом, достигшим своей кульминации в менталитете общества потребления.
То, что человек – венец творения, было сказано давно. Испокон веков люди проводили параллели между человеком – микрокосмом и мифологическим первочеловеком, обожествленным первопредком, символизировавшим вселенную – Макрокосм. Но уподобление
мира гигантскому человеку предопределяло совсем иное отношение к природе, нежели то, что
бытует у нас сегодня. Земля – тело такого первосущества, скалы – его кости, реки – жилы, растительность – волосы, небо – череп, светила небесные – очи, туманы – дух и т.п. Ясно, что отношение ко всему этому не могло не быть взволнованно-сакраментальным. Особой стойкостью
отличалось почитание земли как матери, а неба как отца. До нас дошло не мало преданий о небе
и земле как начальной супружеской паре, породившей все сущее в этом мире.
Человек в такой мировоззренческой парадигме никак не мог мнить себя полновластным хозяином даже своей малой родины. Он находился во власти природы, ее зримых и незримых сил, добрых и злых духов, богов и демонов. Он взывал к ним, приносил жертвы и
произносил заклинания. Умершие предки становились заступниками и покровителями живущих сородичей на "том свете". Это обнаруживало и усиливало человека в его борьбе за
существование на этом – "белом свете".
А здесь, действительно, шла борьба за существование, за жизнь против смертельных
угроз и опасностей, порожденных той же землей и тем же небом, а особенно их чудовищными отпрысками, о которых повествуют многие мифы народов мира. Греющий душу образ
вселенской идиллии ушел в прошлое вместе с языческим Золотым веком и библейским Едемом, вынужденно покинутым согрешившими Адамом и Евой.
Вот тогда и возникла архитектура, когда человеку понадобилось защищаться и обустраиваться на этой грешной земле. Все дело в утрате райского состояния и стремлении хотя
бы отчасти вернуться к нему. Человек должен был отыскивать благоприятные места и чураться мест гибельных, где господствуют злые духи. Нужно было уметь не только различать
эти места, но и защищать их границы, ибо и духи, и хищные звери, и враждебные человеческие сообщества обладали известной подвижностью. Это делало людей чрезвычайно чуткими, настороженными, умеющими находить в окружающей среде малейшие признаки благополучия и неблагополучия.
При этом в древнейшей пантеистической картине мира добро и зло оказывались категориями относительными. Хорошо бывает на своей земле, плохо – на чужбине. И всегда надо
задабривать гневные силы, приносить им жертвы и заручаться, тем самым, их благосклонностью. И еще: посредством магических ритуалов вступать с ними в своего рода договорные
отношения. Вот откуда взялось выражение "взять Бога за бороду2. В христианское время рудименты таких языческих договоров-заклятий сохранялись, например, в известных народных
обрядах "наказания икон". Логика тут была такова: почему же нас постигают несчастья – засуха, голод, эпидемии и ... – , если мы исправно поклоняемся нашим святым заступникам?
Значит они перестали выполнять свою миссию и их пора призвать к порядку! Если же ничто
не помогает, остается думать о наказании свыше за грехи наши тяжкие.
Краткий экскурс в очень непростую сферу древней духовной культуры понадобился
мне для того, чтобы прояснить изначальные импульсы и резоны архитектурной деятельности, всегда несущей с собой более или менее волевые конструктивные преобразования. Заручившись поддержкой незримых сил, строитель старался благоустроить избранное место,
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дабы закрепить его позитивные свойства и воспрепятствовать возможной эрозии и порче.
Таким образом, он угождал своему божеству-покровителю, чтобы тот не оставил его.
Все начиналось с культивирования земли – расчистки ее, выравнивания, удобрения,
орошения, в ответ на что ожидалась ее благодарность заботливому насельнику. Для поселений использовалась, прежде всего, естественная защита в виде рек, оврагов и круч. Строительное искусство заключалось по-началу лишь в приспособлении рельефа местности и небольших дополнениях к нему. Древнейший культ земли, надо полагать, и положил начало
формированию понятия культуры. Культивирование означало окультуривание, то есть очищение от вредоносных налетов и примесей.
Важнейшей творческой акцией человека, укореняющегося на своей, становящейся
родной, земле, было создание святилища, и тем более, строительство храма как дома, где мог
бы останавливаться и пребывать Бог, хотя бы во время коллективных молебнов. Вполне естественно то благоговение, с которым возводили, а потом содержали и использовали это сооружение. Без такого искреннего благоговения, без работы с полной отдачей, на совесть, невозможно было и думать об успехе дела. Вот, почему нас восхищают древние культовые постройки и комплексы. Они нарушали девственные ландшафты, преобразовывали их, но всегда с высокими целями облагораживания и старательного, любовного украшения.
С приходом великих монотеистических религий вопрос об извечной борьбе добра и
зла стал приобретать новое звучание. Бог един и Он несет абсолютное благо. А зло относительно и преходяще.. Отцы церкви делали заключение о том, что зла вообще нет как субстанции. Оно возникает лишь от недостатка добра в силу намеренного Божьего попустительства. Важнейшим постулатом стало утверждение принципиального неравенства сил света и
тьмы, Бога-творца и дьявола-разрушителя. Поклоняться следует одному только Господу, но
его созданиям, даже самым высшим и близким к Нему, не говоря уж о возгордившемся и отпавшем Сатанаиле.
Не следует думать, что вчерашним язычникам была чужда эта идея. Да, в народе долгое время сохранялись старые верования и обычаи, имели место и дуалистические учения,
наподобие богомильского, официально признанного еретическим.. Тем не менее, в дохристианской культуре улавливается предрасположенность к выстраиванию определенного
приоритета благостных сил света, чистоты, правды, порядка и чести над силами тьмы, кривды, хаоса и бесчестия.
В качестве примера достаточно упомянуть серию русских фольклорных быличек, повествующих о том, как Бог сотворял мир, а завидовавший ему черт, подсматривая и подражая, все делал плохо и только портил. Именно этой неумелостью и порчей обязаны своим
происхождением рытвины, буераки, горы с остроконечными вершинами (называвшимися
"чортовыми городищами"), а также вредные, "нечистые" животные. Все это вполне сообразуется с библейской историей изгнания из рая первых людей и проклятия искусившего их
змея, принужденного с тех пор "ходить на чреве своем" (то есть без ног и без рук).
Сказанное позволяет прояснить мотивы благоустроительной деятельности человека
на Земле, становившейся, вслед за миссионерской, все более и более активной и масштабной.
Уверенность в своей правоте давала силы успешным правителям покорять обширные территории. Еще античные греки и римляне кичились своей цивилизованностью перед презренными варварами и всюду насаждали ее. Христиане и мусульмане пошли дальше, считая своим долгом крушить старые культы и переосвящать земли, что сопровождалось демонстративным отрицанием действенности традиционных обрядов и обычаев. Вслед за идолами были повергнуты боги и духи гор и ущелий, долин и полей, рек и озер, почитавшихся камней и
деревьев. Еще долгое время люди со многим не могли распрощаться, но по большому счету
преображение картины мира состоялось.
Характерна в этом отношении одна оговорка, зафиксированная в описании архаического обычая нахождения места, пригодного для строительства дома. Речь идет о хороших и
плохих знаках, позволяющих надеяться на благополучие или предупреждающих о грядущих
несчастьях. Во втором случае надо избегать этого участка места и переходить на другое. од- 28 -
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нако в отношении Красного – святого угла допускается исключение на том основании, что
божественная сила, заключенная в нем, способна преодолеть все дурные потенции места.
Христиане верили, что духовной силой молитвы и креста дьявол может быть притеснен и изгнан далеко за пределы человеческих поселений. Лишать его власти, отбирать у него
владения и очищать, тем самым, землю от скверны считалось делом святым и спасительным.
Это открывало перспективы все более широкого благоустройства городов и посадов, деревень и сельскохозяйственных угодий. Митрополит Илларион уже в ХШ веке сформулировал
мысль о распространении новозаветной "Благодати" на всю Русскую землю. А в позднесредневековый период стало употребимым знаменательное словосочетание "Святая Русь".
И все же, в эпоху Средневековья и христиане, и мусульмане, при всем своем религиозном рвении, хорошо осознавали несовершенство этого мира, заведомую неполноту и
фрагментарность воплощения в нем божественных идеалов, которые откроются избранным
только в жизни будущей. Ситуация стала стремительно изменяться с приходом Нового времени, когда просвещенные монархи ощутили неограниченные возможности утверждения
своей абсолютистской власти и наведения абсолютного порядка на вверенных им территориях, в этой земной жизни, здесь и сейчас. Во всяком случае, очень скоро и навсегда. Конечно,
это было утопией, но весьма стойкой и действенной.
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Тема инновационных тенденций в архитектуре широко обсуждается в профессиональной прессе и, цитируя послание президента РФ Федеральному собранию, стоит заметить
тот факт, что им особо отмечен пункт программы обновления школьных зданий, которые
должны быть максимально комфортны и отвечать современным педагогическим требованиям. Выставка «Build School 2017» проходившая недавно в Москве, показала, что разработка
качественных объектов этого типа дает новый виток развития проектирования школьных
зданий. Интерес к таким тенденциям проявляется как в практике проектирования школ, так и
процессе учебного проектирования. При этом, в числе факторов, предопределяющих требования к обновлению школ выступают вкупе и новшества в системе и методике школьного
образования и архитектурный инновационный потенциал реализации этих требований. Базой
знаний об этом потенциале служат опережающие практику научные наработки по архитектурной типологии и формообразованию школьных зданий, отвечающих новым требованиям,
а также современный отечественный и зарубежный опыт проектирования школ с инновационными характеристиками.
В числе основных инновационных тенденций можно назвать следующие:
- экологические, решающие вопросы обеспечения комфортных условий обучения и
отдыха поддержанием надлежащего микроклимата;
- повышение уровня информатизации за счет расширения базы электронных носителей и оборудования;
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- рекреационное разнообразие для разных возрастных групп c учетом их физиологодинамических и психологических характеристик;
- гибкая возможность перестройки занятий в зависимости от их направленности и количества учеников;
- антитеррористическая защищенность за счет грамотного решения входных групп и
территорий;
- приобретение школой роли культурного объекта жилой территории с необходимостью при этом обеспечения автономности работы отдельных зон;
- энергоэффективность зданий за счет рациональных компактных объемнопространственных приемов формообразования, использования современных строительных
материалов и актуализации нетрадиционных источников тепла.
Проектная практика в своих инновационных решениях опирается на нормативную и
рекомендательную литературу и черпает передовые идеи из научно-исследовательских работ, разрабатывающих отдельные вопросы и проблемы передовых научных концепций.
Также в рамках федеральной программы «Школа-2025» основной тенденцией стало
создания принципиально нового пространства для современных школьников.
Наиболее отчетливое отражение интересных архитектурных идей происходит в условиях проводимых конкурсов по проектированию школ, которые активно реализуются при
поддержке Комитета по архитектуре и строительству Москвы в течение последних лет. Несмотря на то что основным трендом является отход от типизации, был выпущен альбом образцовых решений, в котором отражены перспективные архитектурно-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, рассчитанные на строительство в различных географических условиях и на участках различной конфигурации.
В учебном процессе высшей школы по подготовке специалистов в области архитектуры зданий, знания о проектировании школ студенты получают в рамках лекций по типологии зданий и сооружений, а также при изучении объектов современной архитектуры в ряду
других, получивших признание общественности объектов.
При этом, узко специализированно необходимые сведения о проектировании школ
студенты получают в процессе работы над единственным в числе других учебных проектов проектом школы на 550 учащихся. В этот период проблемные вопросы и тенденции освещаются в рамках вводной лекции по данной теме, при консультации с ведущими проект преподавателями и за счет самоподготовки по специальной обзорно-рекомендательной литературе,
что собственно и предусмотрено жестко регламентированными часами программ обучения.
Методические указания к проекту школы, конечно, призывают к реализации инновационных концепций, но лишь скупо обозначая эти направления. Поэтому, изучив в рамках
курсового проекта необходимые азы грамотного проектирования школ, студенты в своих
курсовых проектах зачастую больше декларируют заявления об инновациях, чем умеют их
внятно и системно отразить в архитектуре.
Существующая просветительская и специализированная литература на данный период очень устарела в силу ограниченности аспектов рассмотрения и по представленным примерам, т.к. давно не обновлялась. Возможность приглашения известных практикующих архитекторов для отдельных лекций не всегда реализуется, а необходимость перманентности
процесса обновления знаний - очевидна. К тому же обзорный, ознакомительный характер
рассмотрения достижений современной архитектуры по выступлениям для интенсификации
творческой деятельности студентов не столь действенен без аналитической интерпретации
пути использования архитектурных приемов для реализации современных компетенций.
Отсюда следует актуальность систематизации исходных базовых знаний о существующем опыте архитектурной реализации инновационных принципов в практике проектирования и
строительства школ, который, в свою очередь, требует адаптации этих знаний для обучения.
Таким образом, выявляется необходимость разработки учебного пособия по инновационным вопросам проектирования школ, обеспечивающего по содержанию и форме способность
усвоения большого объема знаний, а также доказывается его полезность, как для повышения ка- 31 -
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чества курсового проекта, так и для общего уровня профессиональных знаний. При этом, можно
судить как отечественный и зарубежный опыт проектирования школьных зданий позволяет
проиллюстрировать многие инновационные тенденции в проектировании школ.
Так, наиболее значимым исходным материалом по вопросу проектирования школ
следует считать работу В.И. Степанова - известного специалиста в этой области.
На период начала 2000г. по его работам можно проследить эволюционный путь развития школ и особенно ощутить интересные тенденции формообразования школ под влиянием инновационных тенденций.
Эти тенденции отразили примеры решения школы - гимназии в г. Одинцово на бульваре Маршала Крылова, на 1080 учащихся, школ на 850 и 425 учащихся в г. Москве. Это новаторские проекты 2002-2006 гг., уже обозначившие архитектурные предложения по учету
факторов насыщения школ электронным информационным оборудованием; отражены в идеях формообразования – отходе от линейных приемов к центрическим композициям и др.
Так в школах 70-90х гг. XXв. уже практически наметились тенденции использования
элементов структуры не только для учебных потребностей, но и для жителей микрорайонов.
Спортивные поля были свободны для доступа молодежи близлежащих домов, залы (спортивный и актовый) арендовались для мероприятий в вечерние часы и выходные. Школа до
сих пор традиционно является местом проведения выборов (избирательным пунктом), летом
здание приспосабливается под городские летние лагеря для детей. В настоящее время во
многих исследованиях школа начинает трактоваться как культурный центр микрорайона.
Рассмотренный в ракурсе инновационных тенденций проектный опыт Европы и США
дает композиционно-компоновочные примеры функционального разделения учебных и общественных блоков для возможности их автономного существования. При этом размещение
блоков спорта, культурно-развлекательного и административного приближено к улице и является доступным в первую очередь. Учебный блок отстоит дальше, в глубине участка и находится во втором ряду, защищен от шума, хорошо свето- инсоляционно ориентирован.
В свою очередь блоки разделены на зоны начальных и старших классов. Такова школа в
предместье г. Таранто (Италия). Взаимное соединение первого и второго блоков осуществляется через переходы, выполняющие дополнительно роль библиотеки и озелененных коммуникаций, что экологически благоприятно и информационно-коммуникативно обосновано инновационными тенденциями автономности, многофункциональности и коммуникативности. Другие
примеры зарубежного опыта показывают различные приемы взаимосвязи при компоновке секций, призванные обеспечить разные формы обучения, от активных (групповых) до индивидуальных. Концепции гибкости, расширения или видоизменения функций отвечают приемы
трансформации пространства за счет раздвижных перегородок и мобильного оборудования.
Упомянутое автономное использование спортзала, актового зала, библиотеки и мастерских реализуется этими приемами объединения или изоляции. Как свидетельствует опыт экологическая
позиция «контакта с природой», реализуется как путем включения элементов природной среды
во внутрь пространства, так и раскрытием их в природную среду.
Это проявляется включением в объем зимних садов, атриумов, зеленых переходов,
эксплуатируемых крыш. Также используются приемы трансформируемого остекления и благоустройства с активным включением пластики рельефа (терассированый сад) продолжающие тему общего построения здания. Примером такого решения может служить средняя
школа в г. Вашингтон (США). Нередко на благоустройство территории возлагают роль методического пособия или участка для учебных занятий по ботанике, экологии.
Зарубежные проекты отличаются необычными решениями по расширению общешкольных пространств не только надземными пристройками и именно это демонстрирует
итальянское бюро Cleaa Claudio Lucchin & architetti associati ,спроектировавшее подземную
пристройку к школе Hanna Arendt в итальянском городе Больцано. Проектировщики очень
удачно вписались в существующую среду и предложили современный дизайн в историческом центре города, одновременно предлагая четыре дополнительных этажа с девятью новыми классами, шестью кабинетами для семинаров и зимним садом, уходящими под землю
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на семнадцать метров. Стеклянный фасад позволяет солнечному свету проникать внутрь помещений, а качественные системы вентиляции и поглощения излишней влажности воздуха
делают внутренний климат крайне легким
На сегодняшний день наиболее яркими инновационными примерами являются приемы использования в строительстве и проектировании школ энергосберегающих технологий и
систем в строительстве и проектировании школьных зданий.
Важность компактности формы здания, минимизация площади фасадной поверхности
за счет сокращения длинны контура стен , иллюстрируют подходы по снижению теплоотдачи объекта, а технические устройства определяют эстетику фасада через тему инженерных
элементов (теплоулавители -солнечные батареи)на крыше зданий.
Современные решения архитектуры возводящихся школ также отражают приведенные тенденции реализации инновационных концепций.
Наиболее популярные примеры –экспериментальная школа на Ходынском поле и
школа на ул. Базовская в г. Москве. Соответственно: школа на Ходынском поле (арх. Ю.В.
Ильин-Адаев) также делится на три блока (начальная, основная, спорт), объединенных галереями-атриумами с зимними садами. Здесь также обеспечивается автономное использование
спортивного блока для нужд микрорайона и просматриваются черты свойств «растущего
объема» школьного здания, как потенциала для ее типологического развития. Так же предусмотрено активное озеленение рекреационных и коммуникативных зон. Для второй школы
на ул. Базовской в Москве, как следует из оповещения РОСНАНО предусмотрено использованием «нанотехнологий».
В ее проекте заложено применение новых энергосберегающих технологических и
безопасных материалов, таких как: энергоэффективные стеклопакеты с самоочищающимися
покрытиями, снижающими проницаемость теплового излучения на 30%, а также уменьшающего затраты от теплопотерь; система светодиодного внутреннего освещения, снижающего энергопотребление более чем в 10 раз; системы энергосбережения за счет установки на
крыше солнечных модулей. В перечне материалов фигурируют: декоративное многоцветное
флок-покрытие-экологически чистое, обладающее высокой эксплуатационной стойкостью;
отделочные материалы, модифицированные наночастицами; краски с эффектом очистки воздуха (в том числе с наночастицами серебра, обладающие антибактериальным действием).
Нестандартное решение применено в недавно открывшейся в Новой Москве (в р-он
Некрасовки) самой крупной школы в России, с вместимостью до 2100 мест. Отличительной
чертой этого проекта является : расширенный состав общешкольных помещений (2 актовых зала – на 775 и 475 мест), использование принципа транспарентности, учебные классы с
возможностью разных форм ведения занятий с вариантность расстановки мебели и трансформируемым пространством.
Одним из интересных примеров 2017 года может служить комплекс Хорошевской
гимназии на 336 учащихся, разработанным и реализованным Концерном «КРОСТ» в московском квартале Хорошево-Мневники. Данный проект представляет синтез современной образовательной среды для развития творческого потенциала детей и оригинальную архитектурную концепцию. Учтены все требования развивающий среды, среди которых: внедрение
достижений науки и техники в образовательный процесс, развернутый состав общешкольных помещений; гибкая планировочная структура для учебного процесса, конструктивные
новации, возможность использования пространства школы в течении дня и др.
Из пока еще не реализованных работ, нельзя не упомянуть проект «Умной школы»
нового типа в г.Иркутске, который должен быть построен к 2019 году. Образовательный
комплекс с поселком для приемных семей «Умная школа» спроектирован датскими архитекторами для строительства на берегу реки Ангара. Новая объёмно-планировочная структура
базируется на отсутствие типовых помещений, где ввиду изменения педагогической организации, потребовалось предусмотреть зонирование классного пространства и максимально
применить мобильную мебель. Гибкий план учебных пространств позволяет широко применить новые активные формы обучения.
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Таким образом, обзорная информация о современных инновационных тенденциях в
архитектуре школьных зданий должна быть интерпретирована через перечень архитектурнопланировочных приемов, обеспечивающих реализацию этих тенденций. Как видно из представленного материала, эти тенденции должны и могут быть адаптированы до уровня методического подхода в учебно-просветительской работе подготовки студентов к выполнению
курсового и дипломного проекта. По форме такой материал может быть представлен в виде
учебного пособия или учебника, обновление которого должно носить перманентный характер, отражая поэтапно тенденции развития архитектуры школ в соответствии с интерактивными методами обучения.
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСОВНИ НИЖНЕГО ПОВАЖЬЯ.
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Объектом исследования являются три деревянные часовни первой трети XVIII в., расположенные на территории нижнего Поважья. В результате исследования впервые проведено
комплексное изучение архитектуры и строительной истории малоизвестных объектов нижнего Поважья. Введено в научный оборот три новых неизученных объекта. Рассмотренные
памятники дают представление о типологическом многообразии традиционного деревянного
зодчества в исследуемой области.
Ключевые слова: деревянные часовни, памятники деревянного зодчества, Поважье, натурные
обследования, строительная периодизация
O. Zinina
Little-Known Wooden Chapels of the Lower Povazhye Region.
Architecture and Construction History
The object of the study are three wooden chapels of the first third of the 18th century, located in the
territory of the Lower Povazhye. As a result of the research, the complex study of architecture and
building history of little-known objects of the lower Povazhye was conducted for the first time.
Three new unexplored objects were put into scientific circulation. The examined monuments give
an idea of the typological diversity of traditional wooden architecture in the study area.
Keywords: wooden chapels, monuments of wooden architecture, Povazhye, field surveys, construction periodization

Деревянное зодчество занимает особое место в истории русской архитектуры, между
тем, остаётся много неизвестного и неизученного в этой области. До сих пор на Русском Севере можно встретить постройки, лишенные внимания исследователей. И это притом, что
каждый год бесследно исчезают десятки объектов. Поэтому особенно важно фиксировать,
изучать памятники традиционного деревянного зодчества на своих местах.
Рассмотренные объекты не были изучены ранее и не освещены в научных публикациях. Каждая постройка уникальна по-своему и на сегодняшний день не имеет прямых аналогов. Несмотря на позднейшие наслоения, на каждом памятнике прочитывается первоначальный облик, наиболее интересный по своей архитектуре. Так одна из рассматриваемых построек, на сегодняшний день, является вообще единственным на Русском Севере представителем часовен с завершением бочкой.
Для выполнения данной работы были проведены натурные обследования и обмеры
каждой часовни, были изучены архивно-библиографические источники по строительной истории построек. По каждому объекту в архивах сохранились не только беглые упоминания,
но и описания как внешнего, так и внутреннего убранства часовен. Эта информация представляет собой наибольшую ценность, так как обычно о часовнях в исторических документах сохраняются только сведения о том, к какой церкви была приписана и к какому приходу
относилась та или иная постройка.
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В результате проделанной работы стало возможно раскрыть строительную историю
каждой часовни по натурным следам и выявить основные строительные этапы. Научное
обоснование подкрепляется графическими реконструкциями основных строительных периодов по каждому объекту.
Одним из важных аспектов работы является сопоставление и анализ архитектурных
приёмов и форм объектов между собой и сопоставление их с аналогичными памятниками
Поважья и сопредельных территорий Русского Севера.
Рассматриваемые часовни расположены в Шенкурском районе Архангельской области.
По документам XIX в. это был самый населенный уезд из всей Архангельской губернии[1]. Известно, что по всему уезду, не считая храмов, было семьдесят две часовни. К сожалению, на сегодняшний день, сохранились лишь немногочисленные свидетели былого многообразия.
Часовни, представленные в настоящей работе, документально датируются 1730-1732
гг. На Русском Севере можно встретить и другие часовни с подобной датировкой. И это не
случайно. В 1727 г. был издан указ Священного Синода, согласно которому снимался прежний запрет на строительство новых часовен. Указы 1707 и 1722 гг. не только запрещали
строительство новых часовен, но и предписывали разбирать все старые постройки. Связаны
данные указы были с проведением тайных богослужений у старообрядцев. Послабление
длилось не долго, уже в 1734 г. был вновь подтвержден запрет на строительство часовен.
Новое предписание не дозволяло разрушать старые строения[2].
Первым объектом для рассмотрения является часовня вмч. Георгия Победоносца расположенная в деревне Ермолинская Шенкурского района Архангельской области. Она относилась к Устьсюмскому приходу 3 благочиния Шенкурского уезда Архангельской губернии.
На основании клировых ведомостей церквей Устьсюмского прихода за 1831, 1855,
1890, 1892, 1901, 1906 гг. и ведомости о благосостоянии церквей и причтов за 1822, 1825 г.
известно, что часовня во имя великомученика Георгия была построена по указу преосвященного Германа архиепископа Архангелогородского и Холмогорского от 26 марта 1732 г. на
средства местных прихожан деревень Кривоборской, Белавинской, Нижнелукинской, Ермолинской, Гришинской, Ереминской и Чураковской[3].
Несмотря на многочисленные источники, на сегодняшний день, дата возведения часовни может быть скорректирована. Согласно проведенному в 2017 г. дендрохронологическому анализу, наиболее достоверной датой постройки можно считать 1736 г. Отсюда следует, что вероятно в 1732 г. был издан лишь указ на строительство, а срубили часовню жители
окрестных деревень только через четыре года.
Рассматриваемая часовня представляет собой рубленную «в обло» квадратную в плане постройку 5,4 х 5,4 м, с выделенным внутренним объемом 2,6 х 2,6 м. Внутренним объемом является молельное помещение, окруженное с южной и западной стороны галереейтрапезной. Завершается часовня клинчатой крышей с широкими полицами. На древность деревянной конструкции указывают следующие элементы: наличие повала, часто врубленные
слеги (они врублены в каждый венец), полы из массивных плах, наличие массивных заплечиков на оконных и дверных косяках, следы от оконных ставен «на пятах», использование
для гидроизоляции тесовой крыши традиционного материала - бересты.
Современный облик Георгиевской часовни сложился не сразу. На объекте можно выделить три строительных этапа. Несмотря на позднейшие изменения, первоначальный облик
часовни отчетливо прослеживается. Все поновления на памятнике не изменили конструктивного решения основного объема и его завершения. Рассматриваемый объект был подробно
изучен в ходе проводившихся на нем реставрационных работ. Следов от переборки на часовне обнаружено не было.
Из документов следует, что первый строительный этап можно датировать 1732 г.
(1736 г. по дендрохронологическому анализу). Современный план часовни практически не
отличается от первоначального решения. Единственное различие заключается в том, что на
первом строительном этапе молитвенное помещение не имело окна или окно было совсем
маленьким, прорубным. Свет мог поступать только через узкие щелевидные окна, располо- 36 -
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женные на западной и южной стене молитвенного помещения. В галерее-трапезной располагались три окна: на северной, южной и восточной стене. Окна в галерее-трапезной косящатые с
массивными прямоугольными заушинами. Каждое окно имело ставню «на пятах» - это очень
архаичный признак для данной постройки. От «пят» сохранились следы, отверстия круглого и
пятигранного очертания на верхнем косяке и на нижнем подоконном бревне. Запирались ставни
изнутри засовом, о чем свидетельствуют сохранившиеся кованые скобы.

Рис. 1. Часовня вмч. Георгия Победоносца в деревне Ермолинская

Первоначальный потолок в часовне располагался на одном уровне и в одной плоскости. Об этом свидетельствуют следы – горизонтальные штрабы на западной и восточной стене. В молитвенном помещении сохранился след от первоначальной полки иконостаса.
Судя по следам на бревнах западного фасада, первоначальный дверной косяк на входе
в часовню имел заушины. Входная дверь так же, как и дверь в молитвенное помещение крепилась на подставах и жиковинах, так как следов от «пят» обнаружено не было. Внутри часовни по периметру были устроены лавки.
Ещё одной архаичной чертой данной постройки является наличие повала. Конструкция клинчатого завершения самцово-слеговая, слеги врублены в каждый венец. О первоначальном завершении клина нам ничего не известно. Опираясь на документы 1910 г. и на аналоги можно предположить, что крест на часовне был первоначально. В коневой слеге сохранился небольшой след от его мачты.
О конструкциях первоначального крыльца и первоначальном декоративном убранстве
фасадов нам доподлинно ничего неизвестно.
Первое упоминание о часовне мы находим в ведомости Устьсюмского прихода Шенкурского уезда за 1800 г. Здесь же имеется описание имущества постройки:
«2-я часовня в деревне Ермолинской расстояние от церкви в 13-ти верстах, во имя великомученика Георгия в твердости в ней образы. Великомученика Георгия аршиной на нем
два венца серебряных малых, оклад серебряной лампада медная. По правую сторону Дмитрия митрополита три четверти оклад медной лампада медная небольшая. Священномученика
Власия Севастийского шести верхов, Успения Богоматери той же меры. По левую сторону
восьми верхов, Святителя Николая оклад на нем медной подсвешник сосновой. Святителя
Медиста оклад медной подсвешник сосновой. Преподобных Зосимы и Саватия Соловецких
три четверти, на нем три венца и оклад медные. Преподобного Варлаама Важского и Афанасия Наволоцкого на нем три венца и оклад медные ветхий…
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Денежной казны налицо не объявлено. Строение оное имеется указу Преосвященного
Германа 1732 года марта 26-го дня. В ней имущества. Минея общая с застежками печатана
1763 года. Часослов новой печатан 1764-го года. Два колокола 1-й весом два пуда, 2-й 20
фунтов.
Празднества и собрания большие не бывают, празднуют обществом ноября 26-го дня,
апреля 23 дня молебствуют со священником, а в прочие праздник сами собой молятся и привозят по бочке пива» [4].
В работе исследователя Н.П. Лютиковой упоминается о подобных праздниках в часовнях Шенкурского уезда, в том числе упоминаются и жители Устьсюмского прихода [5].
Такого рода собрания именовались общинными пирами, совершаемыми в часовнях на Русском Севере вплоть до начала XX в.
Второй строительный этап документально не датирован. Предположительно его можно отнести к середине – концу XVIII в.
Данный этап связан, прежде всего, с переустройством молитвенного помещения. Понимание того, что это помещение является главной частью часовни и должно как-то отличаться от прочего объема, вероятно и привели к изменениям первоначального облика.
На этом этапе в молитвенном помещении появляется полноценный оконный проем.
Обрамление нового окна отличается от обрамления окон галереи-трапезной. Изнутри в
оконный проем установлена кованая решетка. Оконная рама располагалась с внешней стороны, от неё сохранилась четверть в косяке и нижнем подоконном бревне. Интересной особенностью данного окна является его расположение на северном фасаде. Оно находится выше
на одно бревно относительно окон галереи-трапезной. И это не случайно.
Главной задачей второго строительного этапа было изменение пространства молитвенного помещения. Задача была решена путем увеличения высоты помещения и сооружения каркасной конструкции для потолка «в разбежку». С увеличением высоты потолка в молитвенном помещении и появлением окна, выше уровня остальных окон часовни, поднимается и полка иконостаса.
В какое время было перестроено крыльцо, доподлинно не известно. Быть может, его
переделка не была связана с изменением молельного помещения. Но так как достоверно датировать измененное крыльцо нет возможности, условно его можно отнести ко второму
строительному периоду. Об этом крыльце известно крайне мало. Самым главным является
его положение относительно сруба часовни. Вход нового крыльца располагался перпендикулярно относительно западного фасада. От стоек под периланового крыльца сохранились вертикальные штрабы с обеих сторон от входа в часовню. По характеру обработки следов и их
расположению относительно затесок под дверной косяк можно сделать вывод о том, что на
первом строительном этапе крыльцо с подобной ориентацией не могло существовать. Вопервых, подобная ориентация не отвечает композиционному решению фасада. Во-вторых,
штрабы под стойки ограждения перерезают декоративное украшение дверного косяка – затески, что само по себе выглядит очень странно для первоначального облика.
Третий строительный период документально датируется 1842 г. (по ведомостям 1890,
1892, 1901, 1906 гг. - 1848 г.). В это время сруб часовни был обшит массивными колотыми
досками. Оконные косяки были подтесаны для крепления оконных откосных досок обшивки.
По периметру часовни в ее нижней части обшивкой имитируют цоколь.
Вероятно в этот же период часовня была покрыта двумя слоями дороженного теса, остатки которого были сняты во время проведение противоаварийных работ на объекте в 2015
г. Западный фасад получил незатейливые украшения в виде причелин из узких досок, на
концах украшенных не сложными резными элементами. Восточный фасад был лишен декоративного убранства.
Внутри часовни заменяют потолок в галерее-трапезной. Новый потолок укладывают
из досок «в разбежку». По периметру потолка появляется фигурный карниз, прикрывающий
щели от верхних досок. Карниз закрывает часть притолоки дверного косяка молитвенного
помещения.
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Вероятно в это же время стены в молельном помещении протесываются в прямой
угол. Скорее всего, это было связано с установкой каркасного иконостаса, от которого остались многочисленные следы на стенах помещения. На последнем строительном этапе перестраивают крыльцо, переделывают и дверной косяк на входе в часовню.
В это же время часовня была покрашена. Согласно технологическому исследованию
поверхности древесины обшивки, она была пропитана толстым слоем маслено-смолянистого
связующего темного красно-коричневого (вишневого) цвета с небольшой добавкой красного
железосодержащего пигмента. Поверх этого был нанесен тонкий слой красно-коричневой
покраски, состоящей из красного железосодержащего пигмента (возможно красная охра).
Согласно исследованию, последний слой мог быть не первоначальный, возможно он был нанесен уже чуть позже.
Согласно Страховым оценкам 3-го благочиния Шенкурского уезда Архангельской губернии за 1910 г. о Георгиевской часовне имеется следующая информация:
«Приписная Георгиевская часовня при деревне Ермолинской – деревянная, снаружи
обшита тесом, крыта тесом. Длина часовни 2½ сажени, наибольшая ширина 2½ сажени, высота до верха карниза 2½ сажени. На часовне имеется крест без главы. Окон 4 штуки, высотой ¾ аршина, шириню ½ аршина, дверей внутренних створчатых одне, наружных створчатых одне. Иконостас длиной 1½ сажени, высотой 1 сажень (оценен в 25 руб.). Ближайшая от
часовни жилая постройка – крестьянский жилой дом находится с западной стороны на разстоянии 10 саж. Часовня построена в 1732 году. Строение ветхое. Оценена вместе с иконостасом 50 руб.» [6].
Часовня в деревне Ермолинская – это один из интереснейших и ценнейших памятников русского деревянного зодчества, сохранившийся в удаленном уголке Архангельской области. Известны примеры близких по типу построек. Это Георгиевская часовня в деревне
Кириллово Каргапольского района, Никольская часовня в деревне Осередская (Часовенская)
Холмогорского района (1728 г.), Георгиевская часовня в деревне Жилино Холомогорского
района. При сравнении с аналогами часовня в деревни Ермолинская выделяется чистотой
объема и формы. Она не имеет прочих завершений и прирубов, позднейших наслоений.
Вторая рассматриваемая часовня освящена также в честь . Георгия Победоносца и
расположена в деревне Дывлевская Шенкурского района Архангельской области. Первоначально она относилась к Верхнеледскому приходу 3 благочиния Шенкурского уезда Архангельской губернии. В 1765 г. был основан новый Афанасьевский приход 3 благочиния Шенкурского уезда Архангельской губернии. С этого времени Георгиевская часовня в деревне
Дывлевская была приписана к нему.
В документе за 1895 г. сохранилось упоминание о том, что «При деревне Дывлевской
в 13 верстах от приходского храма в 1732 г. построена и по настоящее время существует часовня во имя вмч. Георгия» [7].
На сегодняшний день часовня представляет собой в плане прямоугольную клеть, рубленную «в обло», внутри которой стена разделяет внутреннее пространство на молитвенное
помещение и трапезную. Современный план часовни не первоначальный и является результатом позднейших переделок. Между тем, первоначальный план постройки отчетливо прослеживается. Все изменения на памятнике практически не затронули его объемно пространственного решения. Постройка примечательна, прежде всего, своим завершением. Она представляет собой единственный сохранившийся образец деревянной часовни с завершением
бочкой.
По следам на срубе часовни в ее строительной истории можно выделить два строительных этапа.
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Рис. 2. Часовня вмч. Георгия Победоносца в деревне Дывлевская

Первый строительный этап документально датирован. Известно, что Георгиевская часовня была построена крестьянами в 1732 г. по указу преосвященного Германа Архиепископа Архангелогородского и Важского. На первом строительном этапе часовня представляла
собой прямоугольную в плане клеть, в юго-восточном углу которой располагалось молитвенное помещение. С севера и запада его окружала довольно просторная галерея-трапезная.
По решению плана данная часовня является прямым аналогом часовни из деревни Ермолинская и относится к типу часовен с выделенным внутренним объемом. Ее отличие от аналога
заключается лишь в зеркальном расположении молитвенного помещения и иных по пропорциям размеров галереи-трапезной. На западной стене молельного помещения, так же как и на
часовне в деревне Ермолинская, расположено щелевидное слуховое окно рядом с дверью. О
наличие слухового окна на северной стене молитвенного помещения на сегодняшний день
можно только догадываться, так как не сохранилось следов вследствие позднейших перестроек. Обращаясь к ближайшему аналогу, можно предположить, что слуховое окно существовало.
Полы в часовне выполнены из массивных плах. Каким был первоначальный потолок в
молитвенном помещении доподлинно неизвестно, в галерее-трапезной потолок отсутствовал. Отсутствие потолка является очень архаичной деталью данной постройки.
На восточной стене в галерее-трапезной сохранилось первоначальное прорубное
окошко. Оно закрывалось ставней-заслонкой. Как выглядели остальные окна на часовне, и
сколько их было первоначально нам неизвестно, так как позднейшие изменения оконных
проемов удалили все следы.
При входе в часовню сохранился первоначальный трехчастный дверной косяк с массивными заушинами, он закрывался дверью «на пятах», что также подтверждает архаичность
данной постройки.
Стены внутри часовни отесаны «в круглый угол». По периметру галереи-трапезной
располагались лавки, которые были установлены еще при строительстве сруба часовни. От
них сохранились многочисленные следы.
О первоначальном крыльце и об убранстве фасадов нам ничего не известно.
Над молитвенным помещением часовни возвышается четверик с повалом, поднимающийся выше галереи-трапезной. На завершении четверика расположена бочка самцовослеговой конструкции с широкими полицами. Бочка над основным объемом является уникальным элементом, на сегодняшний день, не только для деревянных часовен, но и для хра-
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мов. Покрыта она была гонтом. На бочке имелась небольшая главка. Над галереей-трапезной
крыша двухскатная самцово-слеговой конструкции, первоначально была покрыта тесом.
О втором строительном этапе мы также имеем документальное подтверждение. Согласно нему в 1843 г. часовня была перебрана, стены обшиты тесом, окна расширены, а на
западном фасаде было сооружено крыльцо со звонницей на четырех столбах. Наличие столбовой звонницы, на сегодняшний день, также является редким элементом и напоминает нам
о древних столбовых звонницах, ныне безвозвратно утраченных.
В результате переборки на данном этапе северо-восточную часть галереи-трапезной
отделяют рубленой перегородкой, соединенной «в обло» со срубом часовни. В новое помещение был организован вход из трапезной. Таким образом, на часовне появился второй придел, либо помещение для хранения часовенной утвари. Известен аналог часовни с двумя
приделами, совершенно иной по своему типу, но имеющей схожую структуру плана. Это часовня Николая Чудотворца и пророка Илии второй половины XVIII в. в деревне Чуйнаволок.
После обшивки в декоративном убранстве фасадов появились гладкие карнизы, украшенные мелкими зубчиками. К сожалению, последнее поновление XIX в. нанесло неисправимый урон срубу часовни. Перед тем, как обшить постройку, все остатки угловых соединений были опилены.
Сохранилась страховая оценка часовни в деревне Дывлевская Афанасьевского приходаза 1910 г.:
«Часовня Георгиевская деревянная, снаружи обшита тесом, покрыта тесом, не окрашена. Длина часовни 5½ сажен, ширина 3½ сажени, высота до верха карниза 2 сажени 7
вершков. На часовне имеются две небольшие главки. Окон 6 штук. Дверей наружных створчатых 1, внутренних 2. Иконостас длиной 3 сажени, высотой 1 сажень 9 вершков. Часовня
построена в 1732 году, ветхая» [8].
В описании 1910 г. второй главкой, по всей вероятности, называется шпиль, которым
сегодня завершается столбовая звонница. В тексте не учтено прорубное окошко на восточном фасаде, так как с появлением обшивки, оно уже не просматривалось с улицы.
Судя по тому, что в страховой оценке не упоминается о металлической кровле, о побеленных стенах в интерьере часовни и о покраске обшивки темного красного цвета, следы которой отчетливо видны, эти изменения произошли уже после 1910 г. Данный вид работ носил скорее ремонтный характер, поэтому их не стоит выделять в отдельный строительный период.
На сегодняшний день состояние Георгиевской часовни в целом удовлетворительное.
В первую очередь требует проведения противоаварийных работ звонница, которая сильно
накренилась в сторону основного объема постройки. Часовня, несомненно, является редким
образцом своего типа и нуждается в проведении реставрационных работ.
Известны аналоги построек с завершением бочкой. Это часовня из деревни Нижние
Маркомусы (1725 г.), Троицкая церковь Елгомского погоста (1643-1644 гг.), церковь Почозерского погоста (нач.XVIII в.). К сожалению, эти объекты не сохранились. На сегодняшний
день форма бочки встречается только в виде завершения алтарного прируба. Единственный
пример, сохранившегося храма с бочкой над основным объемом – это церковь Благовещения
Пресвятой Богородицы в деревне Пустынька (1719-1725 гг.). При сравнении с перечисленными памятниками становится очевидным явное отличие Георгиевской часовни. Несмотря
на то, что бочка является главенствующим объемом, размер её довольно невелик, по сравнению с полицами. Кривизна изгиба ската бочки небольшая, килевидное завершение не выражено. Слабо прочитывается повал основного объема.
Совершенно иной по своему типу является третья рассматриваемая часовня. Она освящена в честь Воздвижения Креста Господня и расположена в деревне Васильевской Шенкурского района Архангельской области. Она относилась к Райбальскому приходу 1 благочиния Шенкурского уезда Архангельской губернии.
На основании клировых ведомостей церквей Райбальского прихода за 1876, 1904,
1909 гг., ведомостей о благосостоянии церквей и причтов за 1800, 1825 гг. и на основании
описи об освидетельствовании часовен Шенкурского уезда за 1804 г. часовня во имя Воз- 41 -
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движения Честного и Животворящего Креста Господня была построена в 1730 г. по дозволению и благословению Преосвященного Варнавы на средства доброхотных дателей [9].
Из всех рассмотренных в настоящем исследовании часовен, данная постройка принципиально иного типа – восьмерик от земли с шатровым завершением, что роднит её скорее
с деревянными храмами. Для часовен это редкий тип.
Крестовоздвиженская часовня претерпела самые большие изменения, по сравнению с
объектами, рассмотренными выше. О ее первоначальном облике мы можем судить, благодаря архивным документам. Она состоит из двух частей – молитвенного помещения и трапезной. Между собой они соединены последовательно по оси запад – восток. На сегодняшний
день трапезная часовни утрачена.
Современный облик часовни сформировался в течение четырех строительных этапов.

Рис. 3. Часовня Воздвижения Креста Господня в деревне Васильевская.

Первый строительный этап документально датирован 1730 г. Известно, что первоначально часовня представляла собой восьмерик, рубленный от земли. Сохранилось упоминание о том, что часовня была «зданием не очень большая, деревянная, круглая, одноглавая».
О втором строительном этапе известно следующее, что 5 мая 1821 года «поправлена
та часовня доброхотными дателями по дозволению Иосифа Преосвященного». В чем заключалась «поправка» установить не удалось.
О третьем строительном этапе сохранилось документальное подтверждение. В 1896
году с разрешения Архангельского епархиального начальства к часовне с западной стороны
была пристроена трапезная с колокольней. Сохранилось упоминание о часовне за 1909 г.:
«…к ней приделан также деревянный с колокольней наверху корпус (трапеза), так что в настоящее время имеет вид небольшой «кораблевидной» церкви».
Появление трапезной на данном этапе свидетельствует о переборке часовни, так как
восточная стена трапезной, является одновременно западной стеной восьмерика. Трапезная
была срублена «в обло», стены внутри нее были протесаны «в круглый» угол. Восьмерик
молельного помещения срублен «в прямую лапу» из бревна, отесанного с двух сторон, имеет
повал. Симметрично от входа в молельное помещение устраиваются слуховые окна. В восьмерике основного объема появляется потолок «в разбежку» по балке.
В документе за 1895 г. также сохранилось упоминание о Крестовоздвиженской часовне:
«В 3½ верстах от приходских храмов среди полей и деревень стоит деревянная с пирамидальным шатром и колокольнею часовня в честь Воздвижения Честного Креста, устроенная, судя по архитектуре, одновременно с нынешними храмами и, как гласит предание,
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далеко не первая на сем месте. Построение же первой часовни относится ко времени заселения Важской области новгородцами, любившими ознаменовывать свое торжество над чудью
постройкою часовен и крестов»[10].
О четвертом строительном этапе известно, что в 1907 году часовня была отремонтирована по Указу от 12 июня 1907 г. за № 7970. В ней был устроен новый пол в молельном помещении. Уровень пола был опущен, относительно предыдущего, о чем свидетельствуют следы от прежних балок пола. Наружные стены были обшиты тесом. Крыша на трапезной и
шатре была поновлена. Сохранившееся шатровое завершение имеет разновременное покрытие. Судя по всему, клинчатый лемех относится к последнему строительному периоду, а тесины в нижней части шатра относятся к работам 1896 г. Купол на шатре был обшит белым
железом и вся часовня снаружи была окрашена белилами, «на что израсходовано 180 руб. 87
коп.из пожертвований зерном и деньгами. Утварью и украшениями часовня бедна». Вероятно в это же время на часовне расширяются оконные проемы. Новые окна уже не имеют массивных косяков и обрамлены тонкими оконными коробками, свойственными началу XX в.
Известно, что крест на часовне до 1909 г. был деревянный, после был переделан на
железный.
О крыльце на часовне мы можем судить только по фотографии 1970 г., судя по всему,
крыльцо на последний строительный период имело двухскатную крышу. О более ранних
крыльцах нам ничего не известно.
Из документов начала XX в. известно, что богослужения в часовне совершаются 14 сентября в день Воздвижения Креста Господня. «Собрание людей бывает небольшое, священник с
причетником в часовне исправляет молебны, и сколько собрано бывает казны, то самое количество денег тогда же ктитором вносится в общую церковную сумму с запискою в книгу».
В советское время трапезная часовни была разобрана. О прежнем существовании трапезной свидетельствуют сохранившиеся части ее восточной стены. В настоящее время часовня находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реставрации.
Ближайшим аналогом Крестовоздвиженской часовни является шатровая часовня
восьмериком от земли в селе Новленское Архангельской области. Но в отличие от аналога
рассматриваемая нами часовня имеет совершенно иные пропорции. Известны и другие часовни с шатровым завершением: часовня в деревне Усть-Выя Верхнетомского района (XVII
в.), Георгиевская часовня в селе Хаврогоры Холмогорского района (1731 г.), часовня в дерене Чурьега Каргопольского района (XIX в.). От всех рассмотренных аналогов с шатровым
завершением часовню в деревни Васильевская отличает не только структура плана, но и необычное шатровое завершение с криволинейными гранями. Известен пример подобного завершения с выпуклым шатром среди деревянных церквей – это церковь Рождества Христова
в селе Большая Шалга Каргопольского района (1745 г.).
В настоящей работе были рассмотрены три деревянные часовни, расположенные на
территории нижнего Поважья, бассейна нижнего течения реки Ваги. Каждый из рассмотренных объектов различается, во-первых, по форме плана: клетские и восьмерик от земли. Вовторых, по типу завершения: клинчатое, шатровое, завершение бочкой. На сегодняшний день
представленные в исследовании часовни являются единственными представителями в своем
роде на данной территории и не имеют прямых аналогов. Но это вовсе не означает, что так
было всегда. В XIX в. только в одном Шенкурском уезде насчитывалось около семидесяти
двух часовен. На сегодняшний день сохранились лишь единицы из них. Несомненно, что каждая постройка в то время обладала своими особенностями и композиционными решениями,
но таких построек было множество. К счастью, до наших дней сохранились яркие представители былого многообразия прошлого, которые мы имеем возможность изучать, сопоставлять
между собой, анализировать.
Первые две часовни различные по типу завершения, но схожие по структуре плана,
относятся к типу часовен с выделенным внутренним объемом. Они настолько близки друг к
другу, что можно сделать вывод о том, что у них был общий заказчик, и, возможно, их постройкой занималась одна плотницкая артель. Даже изменения, происходившие с той и с
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другой часовней, в чем-то перекликаются. Лишним подтверждением этому является тот
факт, что между деревнями, в которых расположены сходные по плану часовни некогда существовала прямая дорога, которая на сегодняшний день заброшена.
Третья часовня расположена на удалении от первых двух и имеет иную форму плана.
По своему внешнему облику и структуре плана она скорее напоминает храм, нежели часовню. Не зря в документах конца XIXв. ее называют небольшой «кораблевидной» церковью.
По внешнему виду сохранившихся часовен мы можем судить и о храмовой архитектуре прошлого. На внешний облик часовен, безусловно, оказывало влияние храмовое зодчество тех мест. Церкви клетские с клинчатым завершением и с завершением бочкой, восьмигранные церкви с шатровым завершением были широко распространены в бассейне реки Ваги, Северной Двины, Онеги - всего северо-восточного региона.
На архитектуру часовен никогда не распространялись никакие запреты, существовавшие для церковных построек. Многообразие их зависело только от заказчика и от плотницких артелей, работающих на данной территории.
Какое место занимают рассмотренные объекты в храмостроительной традиции Поважья на сегодняшний день ответить затруднительно. Данная работа является первым шагом
на пути к ответу на поставленный вопрос. Для лучшего понимания архитектурных особенностей и развития традиций в деревянном зодчестве рассматриваемого региона необходимо
подробно изучить большее число объектов. Новые исследования отдельных памятников, позволят по-новому взглянуть на малоизученный регион в целом, выявить местные традиции и
взаимосвязь с соседними территориями.
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АРХИТЕКТУРА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРИДОРОЖНЫХ КЛАСТЕРОВ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРИЗМА
Статья посвящена развитию архитектуры объектов и инфраструктуры в придорожном пространстве кластерными методами в современных условиях РФ. Придорожные рекреационный кластер представляет собой единое территориальное и композиционное целое, анализируемое по типологическим и архитектурным критериям, включает функции по удовлетворению физических и психических потребностей путников. Перечислены основные методы
энергосбережения их реализации в практике проектирования и строительства кластера. При
проектировании придорожных кластеров необходимо внедрение инновационных энергосберегающих технологий и энергоэффективных материалов и конструкций. Особенно актуальны эти мероприятия в отдаленных районах севера и востока РФ. В статье рассматриваются
методы энергосбережения и их реализация в практике проектирования и строительства придорожных кластеров. Использование нетрадиционных источников теплоэнергоснабжения
повышает конкурентные преимущества проектируемого кластера. На стадии проектирования
необходимо существенно обновлять инженерное обслуживание объектов кластера, внедряя
инновации и применяя источники теплоэнергоснабжения способные заменить традиционные. Рекомендуется внедрение инновационных мероприятий по сохранению энергии, включая работы по "интеллектуализации зданий" и по автоматическому управлению системами
жизнеобеспечения. Автоматизированный контроль и управление всеми системами жизнеобеспечения объектов кластера включает контроль отдельных элементов систем жизнеобеспечения объектов. Значительный эффект сохранения энергии даст рациональное использование датчиков присутствия людей (по температурным, по светотехническим, по эксплуатации
вентиляции и кондиционирования воздуха и ряду других параметров комфорта микроклимата). Результатом научного исследования является обоснование разработки концептуальных
моделей кластеров для автомобильного туризма, внедрение инновационных мероприятий по
сохранению энергии при проектировании объектов кластера, внедряя источники тепло- и
энергоснабжения способные заменить традиционные (органические) источники, используя
современные энергоэффективные материалы и конструкции.
Ключевые слова: аварийность автотрасс, безопасность движения по автотрассам, проектирование, придорожной кластер, придорожная среда, функции обслуживания путников, отдых
путников, внедрение, современные технологии, энергосберегающие методы, энергоэффективные материалы, инновации
S Ilvitskaya, V. Shuvalov, D. Ilvitskii
Architecture of Energy-Efficient Roadside Recreation Cluster of Automobile Tourism
The article is devoted to the development of architecture facilities and infrastructure in the roadside
space cluster methods in modern conditions of the Russian Federation. Roadside recreation cluster
is a unified territorial and composite whole, analyzed according to the typological and architectural
criteria comprises satisfaction of physical and mental health needs of travellers. Listed basic energy
saving techniques by implementing them in the practice of design and construction cluster. When
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designing roadside clusters to the implementation of innovative energy-saving technologies and
energy-efficient materials and designs. Particularly relevant these activities in remote areas of the
North and East. The article discusses methods of saving for their implementation in the practice of
design and construction of roadside clusters. The use of alternative sources of heating and energy
supply enhances the competitive advantages of the projected cluster. At the design stage it is necessary to substantially upgrade the engineering services cluster objects, implementing innovations and
applying the sources of heating and energy supply capable of replacing the traditional. It is recommended that the introduction of innovative measures for energy conservation include work on "the
intellectualization of buildings" and for the automatic control of life support systems. Automated
monitoring and management of all life-support systems of the cluster includes the control of separate elements of systems of life support objects. A significant effect of energy conservation will
give the rational use of presence sensors, people (for temperature, lighting, operation of ventilation
and air-conditioning and other comfort parameters of microclimate). The result of research is a
study on the development of conceptual models for clusters of automobile tourism, the introduction
of innovative measures for energy conservation in the design of objects in the cluster, introducing
sources of heat and power can replace traditional (organic) sources, using modern energy efficient
materials and designs.
Keywords: the accident rate of highway traffic safety on highways, design, roadside cluster, roadside environment, service functions travellers, leisure travellers, introduction of modern technologies, energy saving methods, energy-efficient materials, innovation

Объекты дорожного сервиса в нашей стране проектируются и развиваются. Это не
только архитектурные объекты технического назначения: автозаправочные станции, мойки,
станции технического обслуживания автомобилей, гаражи, стоянки, транспортнопересадочные узлы и автовокзалы. Это и архитектурные объекты, функция которых направлена на удовлетворение основных физических (отдых, питание, сон, медицинская помощь) и
психических потребностей водителя и пассажира, на их обслуживание и релаксацию. Все
что обычно наказывают рекреацией. В реальном проектировании многие объекты с функциями технического и социально-бытовогого назначения совмещаются в одном или нескольких близко расположенных друг к другу зданий. Совокупность этих объектов, как правило,
называют придорожные комплексы, учитывая их многофункциональность и комплексность.
Включая горизонтальные региональные связи придорожных комплексов с территориальными производственными комплексами и отдельными рассматриваемыми объектами, получаем
новое градостроительное образование - придорожный рекреационно-туристический кластер1 (ПРК).
Правительством РФ от 3 октября 2013 г. утверждена программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах2". Общий объем финансирования данной
программы на 2013 - 2020 годы составляет около 36 000 млн. рублей, в том числе: за счет
средств федерального бюджета более - 16 000 млн. рублей. Эти средства должны быть на1

Понятие «кластер» впервые было использовано американским экономистом профессором Гарвардской школы
бизнеса М. Портером в 1990 году для определения сообщества сконцентрированных по географическому признаку взаимосвязанных фирм и организаций, взаимодополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг друга. Следует отметить, что в период реформ планирования и управления народным хозяйством (Косыгинская реформа), осуществлённая в 1965—1970 годах в СССР, известная на Западе как реформа Либермана,
характеризовалась внедрением и расширением хозяйственной самостоятельности предприятий, объединений и
организаций, широким использованием приёмов материального стимулирования - породила термин "территориально-производственные комплексы" (ТПК). Это были первые попытки в формировании компактного кластера.
2
Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. N 864 г. Москва. "О федеральной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" Председатель Правительства Д. Медведев.
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правлены на прикладные научные исследования, экспериментальные разработки, выполняемые по договорам, а также на проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ по улучшению инфраструктуры дорог и повышения безопасности дорожного движения. Строительство придорожных рекреационных кластеров (ПРК) является важным аспектом по выполнению программы - "Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах".
Концепция создания придорожного рекреационно-туристического кластера гарантирует: 1) оказание скорой медицинской помощи пострадавшим (различные ДТП), 2) оказание
срочных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий стихийных
бедствий (снежные заносы автотрасс, переохлаждение, перегрев), 3) быстрое реагирование
сотрудников полиции на криминальные ситуации на дорогах, 4) юридические консультации
на разнообразные сложные ситуации на дорогах, 5) быструю встречу с юристом, агентом
страховой компании, адвокатом и оценщиком.
Вариант гипотетической модели придорожного кластера смотри на рис. 1. Системный
подход при проектировании придорожного кластера заключается в том, чтобы относиться к
развитию территории с позиций выстраивания на ней максимально высокой плотности деятельности и максимально длинной цепочки добавленной стоимости.
Такие кластеры, как правило, называют диверсифицированными или синергетическими,
в них пересечено достаточно много технологических цепочек, видов деятельности и областей
знаний. Эти цепочки должны поддерживать друг друга. Только в этом случае от их сложения
получается не просто прямая сумма, а некая прогрессия. Эти кластеры называют инновационные, здесь мы имеем дело с технологическими новшествами, вплетенными в традиционную
производственную цепочку, а также и с экономикой знания, [1, 2, 19].
В программном постановлении "Повышение безопасности дорожного движения в
2013-2020 годах" указано: "...Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии в 2013-2020 годах региональных целевых программ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, учитывать положения Программы, утвержденной настоящим постановлением3..." Это заставит органы исполнительной
власти субъектов РФ начинать деятельность по созданию кластеров ПРК. Архитектурное
формирование кластеров ПРК окажет благоприятное воздействие на безопасность дорожного движения на дорогах России.

Рис. 1. Гипотетическая модель придорожного кластера
3

Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. N 864 г. Москва. "О федеральной целевой программе
"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" Председатель Правительства Д. Медведев.
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Основой методологии при проектировании придорожных рекреационных объектов в
связанной совокупности в форме кластеров, является системный подход и разработка архитектурной типологии зданий, [6,9,10]. Кластер ПРК рассматривается как динамично развивающаяся открытая система, включающая комплекс следующих подсистем: ландшафтноградостроительная среда ПРК, структурно-функциональные зоны территории ПРК, архитектура отдельных зданий и сооружений входящих в состав ПРК. Все названные подсистемы
составляют уровни объекта необходимые для его типологического изучения. Необходимо
помнить, что ПРК представляет собой единое территориальное и композиционное целое,
анализируемое по типологическим и архитектурным критериям [4,5].
Придорожное пространство при организации ПРК разбиваем на три основные зоны:
зона - 1 зона транспортной артерии, коммуникационная зона; зона - 2 зона обслуживания автотранспорта и транспортной коммуникации; зона - 3 зона обслуживания придорожных рекреационных объектов, объекты тихого отдыха и другие объекты кластера ПРК требуемые по
функциональному назначению (см. рис. 2).

Рис. 2. Методы зонирования придорожного пространства: зона-1 – зона транспортной артерии, коммуникационная зона; зона-2 – зона обслуживания автотранспорта и транспортной коммуникации;
зона-3 – зона обслуживания придорожных рекреационных объектов, объекты тихого отдыха и другие
объекты кластера ПРК, требуемые по функциональному назначению

Основные архитектурные элементы, составляющие кластер ПРК: здания и сооружения (основные объекты), благоустроенная территория, природный ландшафт, малые архитектурные формы, синтез декоративных искусств, световой дизайн.
Привлекательность кластера ПРК или его основные потребительские свойства тесно
связаны не только с уровнем комфорта обслуживания и зданий комплекса но и с придорожным ландшафтом и уровнем его потенциала. Общий уровень потенциала среды кластера ПСР (его основные потребительские свойства) складываются из отдельных «элементарных»
потенциалов среды ПI, где – отдельный «элементарный» потенциал среды должен оцениваться с учетом прогноза его изменения.
«Элементарными» составляющими компонентами потенциала среды ПРК являются
следующие потенциалы региона или места: экологический, климатический, социальный,
культурно-исторический и экономический, эстетический.
n

П ср   Пi
i n

.

Общий уровень рекреационного потенциала среды ПРК РСР (ее основные рекреационные свойства) складываются из отдельных «элементарных» факторов рекреационных потенциалов.
n
Р
  Р
ср
i
in ,
где Рi - отдельный «элементарный» фактор влияющий на рекреационный потенциал среды с
учетом прогноза его изменения.
«Элементарными» факторами составляющими рекреационного потенциала среды
кластера ПРК являются следующие особенности региона или места: наличие транспортных
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коммуникаций или устойчивых связей, наличие мест размещения для ночлега или отдыха
путников, степень безопасности коммуникационной связи и надежность охраны объекта,
экологическая и климатическая особенность региона в настоящий момент, социальная и
культурно-историческая особенность региона в настоящий момент, а также эстетическое
восприятие среды и экономический уровень развития региона.
При определении уровня потенциала используем шкалу 0-10 баллов. Итоговая (суммарная) оценка выбирается по набранным балам.
Основные зоны при размещении объектов кластера ПРК по функциональному и экологическому ряду факторов, влияющих на планировочное решение ПРК и их связь с транспортной коммуникацией:
А1 - коммуникационная зона – зона транспортной артерии – (R1);
А2 - зона обслуживания автотранспорта и транспортной коммуникации - (R2 = R1 + 50
м), где расположены объекты технического обслуживания автотранспорта (СТО, ТО, АЗС и
др.) и места для аварийной и временной стоянки автотранспорта, сооружения по защите окружающей среды от неблагоприятных воздействий автотранспорта и санитарно-защитная
посадка деревьев и кустарников;
А3 - зона придорожных рекреационных объектов (R3 = R2 + 50), где расположены объекты первой необходимости: объекты питания, временного проживания, медицинские пункты
скорой помощи; зона рекреационных занятий (R3= R2 + 100), где расположены объекты повышенного комфорта проживания путешествующих, спортивно-оздоровительные объекты, объекты тихого отдыха и другие объекты кластера ПРК по функциональному назначению;
А4 -зона влияния транспортной коммуникации (R4=R3+К1х50км.), где расположены все
селитебные и промышленные образования попадающие под обслуживание данной трассы;
К1 – региональный коэффициент принимается от 0,1 до 10, в обратной зависимости от
физическая плотность населения (ФПН). Для дальневосточного и восточносибирского региона К1=7-10, для центрального и северо-западного региона К1 колеблется от 0,1 до 1,0. см. табл. 1. Важным аспектом проектирования и эксплуатации ПРК является демографическая ситуация рассматриваемого региона. Физическая плотность населения федеральных округов России меняется от 1,2 до 410,3 чел./кв.км.

Таблица 1
Физическая плотность населения (ФПН) экономических районов РФ
Наименование
Процент
Площадь, Население,
экономических
террит.
ФПН
К1
2
тыс.км
млн чел.
районов
РФ
1
Северо-Западный
21,2
8,7
0,18
410,3 0.1-1,0
2
Центральный
485,0
30,0
3,1
61,8 0.1-1,0
3
Волго-Вятский
265,4
8,5
1,6
32,0 0,2-5,2
4
Центр.-Черноземный
167,7
7,8
1,1
46,5 0,3-1,8
5
Северо-Кавказский
335,1
17,6
2,0
52,5 2,0-7,0
6
Поволжский
536,6
17,0
3,3
31,7 0,2-5,0
7
Уральский
824,0
20,5
4,9
24,6 0,1-4,0
8
Западно-Сибирский
2,4
15,5
14,1
6,5
5,0-8,5
9
Восточно-Сибирский
4122,8
9,2
24,1
2,2
7,0-10
10 Дальневосточный
6215,9
7,5
36,4
1,2
8,0-10
Примечание:- для магистральных автотрасс 1 категории принимать К1 по большему значению.
№
п/п

На основе выделения особенностей туристского кластера можно трансформировать
типовую структуру кластера, описанную М. Портером, в структуру, учитывающую имеющиеся туристские ресурсы и их дислокацию, специализированную инфраструктуру и расположение ее элементов. Архитектурные элементы рекреационного регионального ПРК и матрица оптимизации архитектурных элементов регионального ПРК изображены на рис. 3
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Рис. 3. Схема взаимодействия среды кластера и управления кластером

При проектировании кластеров необходимо внедрение инновационных энергосберегающих технологий и энергоэффективных материалов и конструкций. Особенно актуальны
эти мероприятия при проектировании объектов кластера в отдаленных районах севера и востока РФ Методы энергосбережения их реализации в практике проектирования и строительства ПРК нижеследующие:
1) сохранение энергии, применяя рациональные планировочные решения по расположению объектов ПРК с учетом климатических условий региона;
2) сохранение энергии, применяя рациональные объемно-планировочные и конструктивные решения объектов ПРК, учитывая климатические особенности региона.
3) сбережение энергии для зданий и объектов ПРК применяя современные технологии, включая использование возобновляемых источников энергии;
4) использование автоматизированных систем управления инженерными системами и
оборудованием энергосбережения на объектах ПРК;
5) рациональное использование строительных материалов и конструкций для зданий и
объектов ПРК.
Использование на территории объектов ПРК нетрадиционных источников теплоэнергоснабжения повысят конкурентные преимущества проектируемого кластера. На стадии
проектирования необходимо существенно обновлять инженерное обслуживание объектов
кластера, внедряя инновации и применяя источники теплоэнергоснабжения способные заменить традиционные. Использование солнечных коллекторов, фотоэлектрических панелей,
ветроэнергетических установок, генераторов энергии морских и речных течений, волн, приливов дает не только энергоэффективное решение, но и создает новые архитектурные доминанты среди объектов проектируемого кластера, что также повышает интерес среди автотуристов к данным объектам.
Дополнительную энергию можно получать от: 1) грунтовых теплообменников, 2) низкопотенциальной геотермальной тепловой энергии, 3) тепловой энергии от низкопотенциальных источников 4) канализационных (промышленных) стоков, 5) естественных и искусственных водоемов, 6) наружного воздуха, а также других нетрадиционных источников теплоэнергоснабжения, биотоплива, топливных элементов и т. д. Инновационные мероприятия
по сохранению энергии включают работы по "интеллектуализация зданий" и по автоматическому управлению системами жизнеобеспечения здания. Автоматизированный контроль и
управление всеми системами жизнеобеспечения здания включает контроль отдельных элементов систем жизнеобеспечения здания с помощью: комнатных контроллеров; термостати- 50 -
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ческих клапанов (без установки комнатных контроллеров); датчиков освещенности; датчиков концентрации углекислого газа; датчиков присутствия людей.
Следует заметить, что интерес к развитию автотуризма значительно возрос во многих
странах мира. Наблюдается существенный рост автомобильного туризма на европейском и
азиатском континенте. Ежегодные продажи автомобилей продолжают расти, уровень автомобилизации в РФ к 2020 году достигнет 400 машин на 1000 жителей. У владельцев автомобилей создаются условия для путешествий и перемещения по территории РФ, которая соединяет два континента Европу и Азию. На территории России достаточно аттракторов4,
создающих условия для организации и развития придорожных кластеров [7, 8, 9, 16] .
Статистические отчеты отражают положительную динамику развития автомобильного туризма и возрастающий интерес к нему среди наших и зарубежных граждан. Этому способствует автомобилизация, а также и интерес государства к автотуризму, о чем свидетельствует выделенное в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2020 годы)» структурообразующее направление – формирование ПРК на автотрассах территории РФ. Все это подтверждает необходимость проектирования и строительства кластеров в придорожной среде [10, 11, 12].
При проектировании кластеров необходимо внедрение инновационных энергосберегающих технологий и энергоэффективных материалов и конструкций. Особенно актуальны
эти мероприятия при проектировании объектов кластера в отдаленных районах севера и востока РФ. Необходимо использовать новейшие методы энергосбережения в практике проектирования и строительства ПРК [20, 21].
Вышесказанное определяет актуальность избранной темы и требует разработки концептуальных моделей кластеров для автомобильного туризма. Необходимо также уточнить
используемый в теории и на практике понятийный, терминологический и методический аппарат, обосновать подходы к определению вклада автомобильного туризма в экономику дестинации и туристскую сферу региона.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРИОДИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ АНИЙСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ ЭПОХИ БАГРАТИДОВ
Столичная архитектурная школа армянской архитектуры эпохи Багратидов, изучение которой обогащено натурными исследованиями автора, систематизирован на новом уровне. В
частности, предложена новая хронология развития этой школы. Впервые особенности и самобытный язык столичной школы представлены в их развитии, и внутри единой эпохи расцвета архитектуры Ани (970-е — 1040-е годы) определены три ее важнейших этапа. Каждый
из них длился четверть века и был связан личностями трех царей династии. Ведущим мастером первого и второго этапов являлся Трдат, которого следует считать создателем основ
анийской школы. Для каждого этапа сформулированы приоритеты развития.
Ключевые слова: армянская архитектура, столичная школа зодчества, Ани, Багратиды, архитектор Трдат, периодизация, интерпретация античности
A. Kazaryan
Main Results of Study of the Periodization and the Development of Ani Architectural School
of the Bagratid Period

The metropolitan school of Armenian architecture of the Bagratid period, the investigation of which
has been enriched by the author’s field studies, has been systematized on a new level. Particularly, a
new chronology of the development of that school has been proposed. For the first time, the features
and unique language of the metropolitan school are represented in the successive stages of the
school’s development? Within the framework of the unified epoch of major flourishing of Ani architecture (970–1040’s), its three epochs are determined. Each of them lasted a quarter of a century,
and they were connected with the persons of three kings of the reigning dynasty. The lead master of
the first two epochs was Trdat, and we must consider him as the founder of the Ani school. For each
epoch priority developments were formulated.
Keywords: Armenian architecture, metropolitan school of architecture, Ani, Bagratids, architect
Trdat, periodization, interpretation of classical antiquity

Возрождение армянской архитектуры после тяжелейшего арабского ига VII–VIII вв.
сопровождалось расцветом городов и, прежде всего, Ани — столицы царей Багратидов (Багратуни). Город, развившийся из древней крепости над ущельем реки Ахурян, посреди исторического Ширака, к середине X в. стал главным центром развития средневековой армянской культуры. Градостроительным особенностям армянской столицы, ее величественному
собору, отдельным монастырям и храмам посвящены серьезные исследования [2; 15; 18], в
основе которых лежат достижения экспедиций Императорской археологической комиссии
1892–1893 и 1904–1917 гг., когда территория Ани и всей Карской области состояла в пределах России [12]. В книге Паоло Кунео выдвинута мысль о существовании особой Анийской
архитектурной школы [24].
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Однако целый круг вопросов, связанных с ее формированием и развитием, не решался. Не проводились и натурные исследования памятников Ани, оказавшегося после 1920 г. на
территории Турции. Таким образом, наследие, считавшееся ценнейшим для понимания основ армянского средневекового зодчества и путей развития архитектуры в контексте связей
между Востоком и Западом [32], оставалось как под угрозой уничтожения, так и малоизученным. По счастью, с начала XXI в. появилась возможность проведения планомерных натурных исследований в Ани и окрестных монастырях. Материал, собранный мной в индивидуальных поездках, начиная с 2001 г., и в составе международных экспедиций по уточнению
состояния памятников, а также во время посещений Ани с целью научного консультирования работ по консервации построек, послужил основой разработки авторских тем по плану
фундаментальных исследований РААСН и Минстроя России и ряда публикаций [10; 11; 13;
26; 28]. Настоящая статья подводит итоги изучения столичной школы армянской архитектуры в рамках темы «Вопросы всеобщей истории архитектуры. Новейшие исследования», завершенной в 2017 г. Изучение этого пласта архитектурного наследия необходимо продолжать не одно десятилетие, но уже сегодня можно на новом уровне систематизировать материал, выяснить периодизацию развития школы, складывавшейся с последней трети X в., охарактеризовать основные ее этапы. Именно эти вопросы в развернутом виде решались в недавно опубликованной статье автора [13], и итоги этого изучения должны быть еще раз обозначены и проанализированы.
Принципиально новым оказался результат представления развития анийского зодчества эпохи Багратидов не общим неделимым процессом, а динамично изменявшимся явлением. Удалось вычленить три важнейших этапа этого развития, каждый длиной в четверть века.
Первый этап — эпоха шахиншаха Смбата II Багратуни (977–990) и начала правления
Гагика Багратуни — ознаменован строительством армянской столицы, с созданием структуры Нового города, его фортификаций, сооружением архитектором Трдатом кафедральных
соборов в Аргине (973–985) [3:128–130] и Ани (985–989, 992–1001) [3: 128–130, 184]. Вслед
за объявлением Ани стольным городом в пределы царства анийских Багратидов предпринимается масштабное строительство, притягивающее творческие силы со всей страны. Это и
выдвигавшиеся перед зодчими амбициозные задачи приводят к качественным изменениям в
строительстве и архитектуре. Уже через два десятилетия после начала строительства Ани
инженерные идеи его ведущего мастера, зодчего Трдата, оказываются вне конкуренции на
пространстве восточнохристианского мира, о чем свидетельствует порученное ему восстановление купола Константинопольской Софии [3:180; 31]. Событие это совпало с перерывом
в строительстве Анийского собора по причине смерти царя Смбата, то есть произошло в исторический момент, когда анийцы уже обрели свою архитектуру, имеющую собственное
конструктивное исполнение и собственную стилистику. Многие черты, характеризующие
постройки этой столичной школы, появились в храмах, непосредственно предшествовавших
возведению Анийского собора. В наиболее ранней церкви центрического плана в Новом городе — Сурб Григор, вошедшей в научную литературу под названием Абугамренц (построил
сын Апугамра, Григор Пахлавуни, ум. в 982 г.), — традиционная с VII в. шестиэкседровая
структура приобрела компактность за счет укорачивания рукавов и благодаря вытянутым по
вертикали пропорциям [22:106].
Ряд элегантно трактованных форм и орнаментов этой церкви станут типичными для
наступавшего времени расцвета анийской архитектуры [21:91–92]. К примеру, тип обрамления окна с архивольтом, опирающимся на спаренные колонки, между которыми присутствует остроугольный вертикальный элемент, повторен в алтаре Анийского собора и других постройках эпохи. В интерьере церкви Абугамренц появляются капители с рядом балюстр,
оформленных на фронтальной стороне концентрическими кольцами [21:ил.32], как это сделано в соборе Аргины, первом известном произведении Трдата, и во многих последующих
постройках. Подтверждая вероятность версии о строительстве церкви Абугамренц архитектором Трдатом [22:103], можно добавить, что, именно здесь великий зодчий впервые реали- 54 -
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зовал идею создания особо устремленного ввысь пространства, с бóльшим, чем практиковалось ранее, доминированием широкого купола.

Рис. 1. Церковь Сурб Григор рода Абугамренц в Ани. Интерьер.
Фото А. Казаряна, 2017

Собор в Аргине по-новому интерпретирует известный с VII в. тип купольных залов. В
нем существенно меняются пропорции, а подкупольные пилоны превращены в пучковые
опоры с округлыми членениями и с выразительными, украшенными орнаментами базами и
капителями.
При основании особо величественного Анийского кафедрального собора выбран был
архитектурный тип четырехстолпного крестовокупольного храма, известного по памятникам
V–VII вв., но представленого в архитектуре Багратидской Армении только этим собором.
Мнение о дополнении зодчим Трдатом композиционной основы этого типа чертами, свойственными типу купольного зала [4:26–39] представляется дополнить конкретными образцами
7 в., которые могли вдохновить на создание композиции Анийского собора. Речь идет о соборах в Мрене (639) и Аруче (669), возведенными прославленными первенствующими
князьями Армении, Давидом Сааруни и Григором Мамиконяном, соответственно. Именно
это обстоятельство могло сыграть решающую роль в выборе образцов заказчиком Анийского
собора Смбатом Багратуни с точки зрения преемственности власти. Столбы с двойными базами, поставленными одна на другую, представляются прямыми цитатами из интерьера Эчмиадзинского храма, начальное возведение которого связано с деятельностью царя Трдата
Аршакуни и Григора Лусаворича (Просветителя).
Необыкновенное равновесие в образ интерьера вносит центральное место и величие
подкупольного пространства, осенявшегося высокой главой на светлом цилиндрическом барабане и парусах (14,5 м до начала арок; 20 м до начала подкупольного карниза). Эти чистые
формы и гладкие своды рукавов противопоставлены вертикальному динамическому ритму
опор и арок. Это то, что отличает образ интерьера собора от готического храма, с которым
так часто и не безосновательно сравнивался этот армянский памятник [14:475–478; 23:101–
102; 30:371–373; 32:187]. Возведенный за пару столетий до начала формирования готическо- 55 -
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го стиля в Западной Европе, Анийский собор демонстрирует возможности передачи динамического, вертикально устремленного образа членением форм каменной конструкции, доводя
ее до эффекта дематериализации. Большие в сечении столбы имеют узкие фронтальные пилястры и вереницу еще более узких угловых, что «разрушает» изначальную идею крестообразной опоры, превращая ее план, если обобщить все формы пучка пилястр, в диагонально
развернутый квадрат, — к такому представлению столбов впоследствии придут и мастера
готики.

Рис. 2. Кафедральный собор в Ани. Интерьер, вид на восток.
Фото А. Казаряна, 2013

Применен здесь также принцип каркасной конструктивной системы, известный по византийским храмам задолго до расцвета западноевропейского зодчества и блестяще реализованный в Армении еще при возведении Аручского собора [5]. Однако, в отличие от готического интерьера, в здании Трдата очень слабо подчеркнута продольная ось и сделано все,
чтобы преодолеть удлиненность четырехстолпных храмов типа Мренского собора и купольных залов. План наоса приближен к квадрату, а предапсидное пространство (вима) предельно сокращено, преобразовано в арочный уступ. Последняя черта — из наследия купольных
залов, умело примененная Трдатом.
Внешние формы собора просты и на первый взгляд обычны для армянского храма.
Прямоугольный в плане основной объем (21,9 × 34,3 м) с приподнятыми двускатными рукавами крестообразной композиции возносил над собой высокий барабан с, вероятно, коническим покрытием купола. Традиционные парные ниши, врезанные в восточную и продольные
стены, структурируют их и намекают на распределение внутренних зон, но не нарушают
глади идеально выложенных плоскостей каждого фасада. Не нарушает их монументального
облика и вся богатая резная декорация, основным мотивом которой служит аркатура или
слепая аркада, опирающаяся на одинарные, необыкновенно узкие при их высоте полуколонны. Подчинением плоскости стены объясняется и характер оконных бровок и рам, в основном плоских, сплошь покрытых кружевным орнаментом. Даже карнизы, необычно узкие для
столь высокого здания, служат той же цели линейного графического подчеркивания архитек- 56 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

турных форм. Единственными контрастно выступающими и скульптурно трактованными
элементами являются порталы. Разные по формам, все они раскрывали идею характерного
для готики так называемого перспективного проема. Она же очень деликатно и уплощенно
обыграна на некоторых окнах, например алтарном, и на окулусе по оси западного фасада.
Высокая и широкая купольная глава также была украшена аркатурой. Сохранились
фрагменты ее пилястр. В них, как и на обрамлении алтарного окна, заметна уже отмеченная
в связи с церковью Абугамренц деталь: узкая острая вертикальная полоса, разделяющая полуколонны.
Классический тип армянской аркатуры с архивольтами на изящных парных колонках,
своеобразный средневековый ордер, не являлся изобретением этой эпохи, а был воспринят
от архитектурной традиции VII в., в рамках которой он применялся по периметру ротондальных зданий (Звартноц, Банак, Иринд), на граненых экседрах и барабанах (Талин, Сисаван и др.). Но только в следующую эпоху развития зодчества этот мотив появляется на плоской поверхности, возможно, впервые над апсидой церкви Сурб Ованнес в Бюракане (нач. X
в.) [6; 8; 9:450–458; 25]. Если в монастырских соборах 960–970-х годов Ошк-ванка и Санаина
аркатура имеет лишь тенденцию к огибанию прямоугольного периметра здания, то в Анийском соборе такая идея реализована в полной мере. Но главное, что было достигнуто Трдатом при создании аркатуры, — это ее преобразование в ажурную декорацию при сохранении
основных характеристик ордера: наличия баз и капителей у регулярных по высоте полуколонн, сохранения арок в виде профильных архивольтов. Необыкновенно стройные колонки,
новая пластика архивольтов, слегка стрельчатых и расширяющихся в сечении к их вершинам, ритм этих арок, а также тонкая, напоминающая кружевоплетение резьба деталей аркатуры и обрамлений окон и ниш, — все это в сочетании с кладкой из крупных блоков превосходной тески выводит рассматриваемое произведение за рамки архитектуры второй половины X в., несмотря на признанный за ней стандарт высокого качества. Анийский собор вообще является одним из памятников узкого круга, относимых к мировым шедеврам, и, по
оценке Линча, «…носит отпечаток того неподдающегося определению качества, которое мы
называем красотой, и едва ли кто-нибудь может смотреть на него без радостного трепета»
[14:477–478].
Предрасположенностью к античным основам тектоники можно объяснить удержание
Трдатом аркатуры Анийского собора в рамках архитектурного ордера, несмотря на очевидные преобразования образности храма, несмотря на новую эмоциональность в структурировании форм интерьера и объемной композиции. Та же предрасположенность зодчего сказалась в применении в орнаментальном убранстве античных мотивов. Временем совершенствования основных достижений архитектуры Анийского собора, с одной стороны, и эпохой
развития антикизирующего начала, с другой, можно рассматривать годы строительства в
столице следующих двух больших церквей — Гагкашен и Апостолов.
Согласно современнику событий Асохику, храм Св. Григора Лусаворича (Просветителя) был основан в Ани в первый год нового тысячелетия царем (отсюда происходит название храма — Гагкашен), и, что самое примечательное, историограф сообщает о возведении
новой церкви по подобию «разрушенной и разоренной огромной церкви Сурб Григор в Кахакадаште» [3:204], известной также под названием.
Если не обращать внимания на стилистические новации, композиция храма Св. Григора Лусаворича (Просветителя) или Гагкашен (по имени царя Гагика Багратуни (990–1020))
— большого тетраконха, окруженного амбулаторием, буквально воспроизводит знаменитый
Звартноц (641–661) [17:70–75; 20]. Его выбор в 1001 г., кажется, был обусловлен желанием
иметь в столице реплику храма, стоявшего на месте легендарной встречи царя Трдата с Григорием Просветителем — судьбоносного сближения светской и церковной власти, столь перекликающегося с актом соединения двух начал средневекового государства в Ани. Но, возможно, это строительство имело целью воспроизведение редкого, адаптированного армянской архитектурной традицией образа Нового Иерусалима, каковым, по оценке исследователей, являлся Звартноц [7:529–530; 9:442]. Раскопанный в 1905–1906 гг. экспедицией Н. Я.
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Марра и реконструированный тогда же Т. Тораманяном, храм этот отличался особыми пропорциями плана и вертикальной динамикой форм. Мастера продемонстрировали предельные
возможности работы конструктивной системы и использованного материала. Риск обошелся
в скором времени вынужденной реконструкцией Гагкашена путем устройства дополнительных пилонов в его интерьере.
Собор Апостолов следует датировать двумя первыми десятилетиями XI в. по причине
стилистической близости его архитектурных форм и орнаментации храму Гагкашен. Храм
являлся городским собором, кафедру которого традиционно возглавляли представители рода
Пахлавуни. Развалины храма раскапывались в 1909 г. той же российской экспедицией [15;
18], и, как и в случае с Гагкашеном, графически реконструировали памятник Т. Тораманян и
Н.М. Токарский [19:204–205; 21]. Композиция представляла собой вписанный в прямоугольный периметр стен большой тетраконх с четырьмя приделами по углам, имеющим высокие,
увенчанные куполами пространства. Это наиболее раннее из сохранившихся пятикупольных
зданий с расположением малых куполов над угловыми зонами композиции, что вскоре становится одной из распространенных основ структуры средневизантийского крестовокупольного храма [16].
Аркатура на каждом фасаде трехчастна, буквально разбита на три отрезка, средний из которых, возвышаясь над остальными и занимая поле рукава тетраконха, состоит из трех звеньев.
Средняя аркатура храма заключила под сень своих крайних арок фасадные ниши. Градация шага
опор и разный уровень завершения отдельных частей и отдельных арок не настраивают зрителя
на восприятие подобного оформления как строго нормированного ордера.
Среди орнаментальных мотивов обоих храмов доминируют антикизирующего характера ряды дентикул, побегов аканта, бус. Те же орнаменты присутствуют на порталах эллинизированного типа, совершенно нового для средневековой Армении. Выше обрамления
порталы содержат широкий сандрик и горизонтальный карниз [1]. Великолепный, изысканно
проработанный аканф присутствовал на портале небольшой церкви начала XI в. (до ее разрушения) под цитаделью Ани.
Пристрастие к античным мотивам было свойственно и в следующий выявленный нами период развития анийской архитектурной школы — в годы правлением царя Ованнеса
Смбата (1020–1041), когда цитируемые из греко-римского арсенала детали и орнаменты активно импровизируются, а зодчих все более волнуют внутренние принципы античной тектоники и пространственного структурирования. Архитектура этого периода характеризуется, с
одной стороны, упрощением форм и тенденцией к минимализации декора, а с другой, — рождением новых решений не только в оформлении интерьеров и фасадов, но, и в композиционном творчестве: в сложении архитектурных ансамблей и создании новых типов зданий.
Нельзя не отметить устойчивое применение ротондальных композиций. Многогранный периметр стен сочетается в них с внутренним тетраконхом, восьмиконхом или структурой из
шести рукавов. Три ротонды — церкви Сурб Саргис в Хцконке (1024) и Сурб Пркич (Спасителя) в Ани (1035) и круглая церковь в Мармашене — демонстрируют суть изменений в архитектуре храмов. Дробность форм в интерьере исчезает: крупным членениям опор соответствуют широкие арки, по основанию которых проходит ранее не применявшийся широкий
профилированный пояс. Снаружи в основе этих ротонд появляется высокий, иногда профилированный цоколь, на котором, словно на пьедестале, устроена аркатура, опоясывающая
многогранный основной объем.
Аркатуры Хцконка и церкви Спасителя строго тектоничны, и их важнейшие элементы
тесно связаны с высотными отметками внутренней композиции этих храмов. Уже это заставляет вспомнить характеристики, которыми обладали античные ордерные системы, и ощутить
разницу между этими и предшествующими армянскими постройками анийской школы. В
новых храмах элементы аркатуры выглядят более материальными, строже выдерживается
одинаковая высота арок, и вся структура подчинена определенной (в каждом из памятников)
пропорциональной системе. Как и в античной архитектуре, велика здесь роль расстояния
между осями пилястр в высотном построении ордера. Другая интереснейшая особенность
- 58 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

также свидетельствует о трактовке аркатуры этого храма как ордерной системы. Высота ряда
кладки составляет шестую часть высоты аркатурного поля и пятую часть пилястры. При
этом все ряды имеют почти равную высоту, что кажется невероятным для средневековой
строительной практики. Столь четкая соразмерность форм и строгая регламентация рядов
кладки основного яруса и, что еще важнее, зависимость высоты ряда от размера ордерного
элемента, возможно, впервые разрабатывается при строительстве церкви Сурб Саргис в
Хцконке, и этот принцип закрепляется в ближайшие годы за столичной, то есть анийской
традицией [28; 29]. Аркатура возвращает себе роль структуры, тесно связанной со стеной и
важнейшими уровнями композиции храма, — роль, какую она играла на армянских образцах
VII в. Недаром это столетие часто относят к эпохе поздней античности.

Рис. 3. Церковь Сурб Саргис монастыря Хцконк. Общий вид.
Фото А. Казаряна, 2006

Эпоха Ованнеса-Смбата — это время, когда строительная деятельность перемещается
из Ани в соседние монастыри и крепости. При этом заказчиками монументальных сооружений по-прежнему являются царь и представители влиятельных княжеских родов, благодаря
чему строительство, надо полагать, осуществляется артелями столичных мастеров и столичными зодчими. Это и время зарождения первых развитых ансамблей монастырей, в которых
обращение к античным культовым комплексам в сочетании с решением новых функциональных задач откровенно выражено. Исследование этого процесса, отчасти начатое [27:55–
61], требует серьезного развития.
В монастырских комплексах появляются здания с новыми функциями, что стимулирует разработку новых архитектурных композиций. Некоторые из них легли в основу архитектурных типов, получивших развитие в следующие века.
Таким новым зданием явился жаматун церкви Сурб Ованнес в монастыре Оромос —
месте упокоения анийских Багратидов. Возведенный, согласно строительной надписи, в 1038
г. вместе с церковью, жаматун предположительно служил усыпальницей Ованнеса-Смбата,
что позволило по-новому оценить происхождение его архитектуры [26; 27:127–158]. Шестнадцать круглых колонн — четыре в центре и двенадцать по периметру — структурируют
пространство прямоугольного зала жаматуна (12,40 × 18,80 м), а перекинутые между ними
арки несут на себе ячейки перекрытия. Центральное из них представляет собой шатер, а соз- 59 -
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данные на том же уровне периферийные - низкие разнообразные своды и плоские потолки.
Исследование генезиса этого сооружения привело к выводу о создании композиции на схематической основе традиционных дворцовых залов с деревянным перекрытием путем синтезирования в ней идей, содержащихся в знаковых произведениях раннего христианства — как
местных храмов, так и общехристианской святыни — Ротонды Анастасис в Иерусалиме. Необычно и применение орнаментов. Они сплошным ковром покрывают потолки и грани шатра и практически отсутствуют в других местах интерьера и снаружи. Мистическое освещение, скользящее по орнаментированным поверхностям «неба», осуществлено окулусом шатра и круглыми окнами, расположенными в стенах зала почти у перекрытий.

Рис. 4. Оромос, триумфальная арка. Вид с юго-запада. Фотография из альбома 1904 г.
Карапета Ованджанянца (Матенадаран, альбом № 423).

Другим уникальным не только для Армении, но и за ее пределами сооружением явилась триумфальная арка, возведенная в Оромосе, вероятно, сразу после отмеченного жаматуна и, несомненно, до 1045 г., когда пало Анийское царство. Установленная на въезде на
монастырскую территорию по пути из Ани широкая проездная арка фланкировалась двумя
пилонами, представленными изящными купольными часовнями в верхнем ярусе. Это редчайший образец обращения к композиции римской триумфальной арки, с ее преобразованием и приспособлением к новой функции и содержанию [11]. Наконец, композиция так называемой Пастушьей церкви в пригороде Ани, создана необычная композиция на основе звездообразного плана: шестиконечной звезды изнутри и двенадцатиконечной снаружи. Среди
других новаций зодчего этой церкви - организация внутренних пространств в два яруса и
трехступенчатая внешняя структура, свод на шести скрещивающихся арках с нависанием
замкового камня над пространством.
Таким образом, впервые предложена периодизация развития столичной школы армянской архитектуры эпохи Багратидов, в которой на основе архитектурного анализа выявлены три ее важнейших этапа. Эти периоды характеризуются не поэтапной эволюцией, а качественными изменениями, предположительно связанными с обновлениями представлений,
мировосприятия, с ощущением собственного места заказчиков армянских храмов в развитии
истории и всеобщей культуры. Проведенное исследование выявило нюансы развития монументальной архитектуры Ани и соседних монастырей и обозначило пути развития ее изуче-
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ния, в частности, в сторону уточнения ее места во всеобщей истории архитектуры и ее роли
во взаимодействиях традиций христианского Востока и Запада.
только после такого упорядочения станет возможным проведение углубленного сравнительного анализа армянской и грузинской архитектуры эпохи Багратидов, а также изучение связей архитектурной школы Ани с одновременной византийской архитектурой и с памятниками раннероманского зодчества на территории Италии, что представляется важным
для понимания
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Рассматривается процесс проектирования и строительства в СССР 1930-х годов Домов Советов как нового типа правительственных и административно-общественных зданий, формировавшегося не только в Москве и Ленинграде, но и в областных центрах РСФСР и столицах
союзных республик. Архитектура этих зданий, проектировавшихся и строившихся в годы
изменения направленности в советской архитектуре, отразила стилистические изменения,
которые происходили на архитектурно-градостроительных конкурсах, разнообразие подходов к трактовке архитектурного наследия, поиск монументальности архитектурных образов.
Анализируются произведения крупнейших мастеров советской архитектуры 1930-х гг. –
И.А. Голосова, А.З. Гринберга, М.П. Парусникова, Л.В. Руднева, В.Н. Симбирцева, Н.А.
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I. Kazus
Houses of the Soviets in the Architecture of the USSR 1930s
Analyzed is the process of design and building in the USSR of the 1930s the Houses of Soviets as a
new type of governmental and administrative-public buildings, which was formed not only in Moscow and Leningrad, but also in the regional centers of the RSFSR and the capitals of the union republics. The architecture of these buildings, designed and built in the period of change in the direction in Soviet architecture, reflected the stylistic changes that took place at the architectural and
town planning competitions, the diversity of approaches to the interpretation of architectural heritage, the search of monumentality of architectural images. The works of the greatest masters of Soviet architecture of the 1930sare being studied, such as I.A. Golosov, A.Z. Grinberg, M.P. Parusnikov, L.V. Rudnev, V.N. Simbirtsev, N.A. Trotsky, I.A. Fomin and others.
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В период первых пятилеток раскрылся гораздо более масштабный этап строительства
Домов Советов, нежели в предшествовавшие годы авангарда. На переломе направленности в
архитектуре потребовалось их новое архитектурно-выразительное решение, одухотворенное
идеалами советской демократии, растущей мощью государственного и социального организма. Изменилось и понимание образной роли Домов Советов в мобилизации творческого
потенциала для индустриализации страны.
Дома Советов в каждом городе рассматривались его композиционным центром, главным зданием, начиная с проектировавшегося Дворца Советов в Москве, высшего в иерархии
репрезентативных зданий СССР, символа сталинской эпохи, и вплоть до Дома Советов в
Нарьян-Маре, только что получившем статус города. Архитектура Домов Советов не только
остро воспринимала, подчас уже в ходе строительства, стилистические изменения, происходившие на архитектурно-градостроительных конкурсах, но и сама их формировала. По сравнению с выявленными в 1920-х гг. 19 конкурсами на проекты Домов Советов, в 1930-е гг. их
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количество увеличилось до 27 –в Москве и Ленинграде, в столицах союзных республик и автономных областей, в краевых, областных и окружных центрах: Грозном и Нальчике (1931),
Чебоксарах и Воронеже (1932), Симферополе, Сухуми, Сталинграде и Кривом Роге (1933),
Баку, Киеве, Петрозаводске, Тифлисе, Виннице, Кирове, Омске, Кингисеппе и Мурманске
(1934–1935), Иваново и Краснодаре (1936–1937), Сталинабаде (1939).
Практика строительства Домов Советов рассматриваемого времени, исключая вопрос
о Дворце Советов в Москве, затронута в изданиях о творчестве мастеров советской архитектуры [4, 5, 7, 16, 44,], книгах по архитектуре крупных городов [21, 31, 47,],в публикациях по
истории проектирования этих зданий в Ленинграде [27], Иркутске [28], Омске [24,
38],Кирове, Нальчике, Новокузнецке [9, 15, 20]. Но они не охватывают процесс формирования типологии Домов Советов 1930-х гг. в целом, что немаловажно для понимания решений,
принимавшихся при их проектировании и строительстве.
Начало иного после авангарда 1920-х гг. периода в истории Домов Советов определило строительство по проекту И.А. Фомина нового корпуса Моссовета (1929–1930), которым
было закреплено направление «пролетарской классики», дополнившее получившие зрелую
фазу конструктивизм и рационализм. Создавая «тончайшие по формам и пропорциям новые
корпуса Моссовета» [44, с. 231], Фомин строил образ на контрасте горизонтального объема с
большим сдвоенным ордером и вертикальных прямоугольных парных башен без ордерных
членений, но ритмизованных угловыми балконами.

Рис. 1. Проект нового корпуса Моссовета. 1928–1930. Архитекторы И.А. Фомин, Г.К. Олтаржевский
(слева). Проект здания Кировского райсовета в Ленинграде. 1930–1933. Архит. Н.А. Троцкий

Вслед за этим в Ленинграде возникли проекты Нарвского (с 1934 г. – Кировского),
Выборгского, Московского районных Домов Советов, каждый из которых, ориентируясь в
ходе строительства на программу объявленного конкурса на Дворец Советов (1931), призван
был стать «монументальным сооружением, выдающимся <…> по своему архитектурному
оформлению». Поскольку в формировании их программ и в строительстве, очевидно, проявилась инициирующая роль С.М. Кирова, понятна активность Н.А. Троцкого, который в
1929–1930 гг. участвовал в крупнейших всесоюзных конкурсах на проекты Домов Советов,
получив большой опыт их проектирования, – в Минске, Иваново-Вознесенске и Ростове-наДону, хотя его проекты, как и на конкурсах 1928 г. в Хабаровске и Улан-Уде, к реализации
приняты не были.
Башня как выразительный элемент, фиксирующий доминантное положение Дома Советов, остро прозвучала именно в проекте здания Кировского райсовета. В отличие от статичной композиции Фомина, в нем, исходя из функциональных требований и градостроительной ситуации, использован свободный асимметричный план и укрупненный объем здания – 120 тыс. куб. м, 120-метровые ленты окон, 50-метровая башня. Хотя это здание принято включать в обойму конструктивизма, сам Троцкий считал его «типичным образцом переходного времени [39, с. 59].Подтверждая это, Л.А. Ильин писал, что проект был представлен
на конкурс«разработанным решительно в плане конструктивизма», но к моменту окончания
здания вчерне автору пришлось «пересмотреть фасады, главным образом, со стороны их
фактуры, богатства деталей и форм <…>, введены были тяги, расшивка под камень, усиле-
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ние обработки портала, венчающая скульптура над карнизом по оси портала» [18, с. 13], являвшиеся несомненными атрибутами ар деко.
Многофункциональность ленинградских Домов райсоветов, фиксированная, в частности,
в программе конкурса Общества архитекторов-художников на проект здания Выборгского райсовета, – райисполком, райкомы ВКП (б) и ВЛКСМ, районная РКИ, райпрофсовет, добровольные общества (МОПР, Осоавиахим, Техмасс и др.), отделения Госбанка, Комбанка, сберкасса,
почта и зал заседаний на 1000 чел. – адаптировалась затем проектными заданиями для Домов
Советов других, не столь крупных городов, предопределяя завышение их объемов. Авторы премированных в 1931 г. проектов Выборгского райсовета не отступились от конструктивизма, но
при разработке в начале 1934 г. окончательного проекта, порученного мастерской Д.П. Бурышкина, ввели в него колонны большого ордера в духе «пролетарской классики» Фомина, плоские
пилястры и галереи со скульптурами. Хотя к осени 1934 г. Строительство здания развернулось
[30, с. 50], разукрупнение района отменило его продолжение.
Аналогичные фазы прошло и здание Московского райсовета (1931–1935)по проекту
И.И. Фомина, В.Г. Даугуля и Б.М. Серебровского, композиционно близкое конструктивистскому проекту Губисполкома дипломника МВТУ А.С. Мухина (1925) [45, с. 182]. Асимметричное в плане здание включило доминирующий башенный цилиндрический объем с атриумом и круговыми галереями, связывающими отделы райсовета, и взаимно перпендикулярные корпуса с залом заседаний. Порталы, лопатки и тяги верхних этажей, ступенчатый профиль проемов, рельефная обработка стен, декор аттика, пилоны и порталы атриума с балюстрадами и орнаментом, придали сооружению не только необходимую репрезентативность,
но и монументальность, обеспечивающую градообразующую роль Дома Советов.

Рис. 2. Проект Дома Советов в Йошкар-Оле. 1930–1932. Архитекторы А.З. Гринберг, М.Т. Смуров

К группе Домов Советов 1930-х гг., запроектированных еще в период авангарда, можно отнести также Дом Советов в Йошкар-Оле – столице Марийской автономной области,
вошедшей в 1929 г. в состав Нижегородского края. Президиум Мароблисполкома 19 ноября
1929 г. фиксировал, что «город Йошкар-Ола, приобретающий из года в год все большее значение <…> административно-хозяйственного и, главным образом, культурного национального центра», пребывает в состоянии «ничем не отличающемся от деревни». Для преодоления ситуации было решено «просить Президиум ВЦИК обязать Наркомвнудел выслать
группу технических сил для составления проектов застройки г. Йошкар-Олы» [1, л. 168]. Это
было весьма актуально, поскольку пятилетний план области предусматривал «постройку ряда крупных домов, которые преобразят Йошкар-Олу»: Дома Советов, Дома профсоюзов, Дома связи, Дома кооперации, Центральной библиотеки, Госбанка и др.[34].
«Программа на составление проекта» Дома Советов с залом съездов на 300 чел. предусмотрела первоначально здание объемом 27–28 тыс. куб. м, включив, отражая тенденцию концентрации основных организаций области, даже ЗАГС, отдел уголовного розыска и суд. «Архитектурное оформление здания, – отмечалось в ней, – должно быть сделано в духе современности и выдержано в простых, рациональных массах, четко отражающих как назначение здания, так и его внутреннее содержание» [2, л. 6]. Конструктивистский проект здания летом 1930
г. выполнил Нижкрайпроект, но разработка рабочей документации была «временно снята» в
связи со срочными проектными заданиями Стройобъединения ВСНХ [2, л. 74].
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Вопрос о строительстве главного здания области актуализировался в 1932 г. накануне
15-летия Советской власти, когда к проектированию был привлечен А.З. Гринберг, предложивший повторно использовать чертежи уже построенного Дома Советов в Дзержинске. Поскольку Дзержинский горсовет их копии не предоставил [3, л. 53 и об.], за основу приняли
неосуществленный эскизный проект Дома Советов, выполненный Гринбергом (соавтор М.Т.
Смуров) в 1930 г. для Новосибирска. Его трапецеидальный в плане зал съездов имел балконтрибуну большого выноса и балконную галерею, огибающую по второму этажу фасад здания, подчеркивая демократичность Дома Советов. При внешнем сходстве с этим объемнопространственным решением проект для Йошкар-Олы был изменен: высота главного административного корпуса снижена на один этаж, зал съездов, примыкая к нему, визуально динамично как бы завершает скругленным объемом новый протяженный корпус (со вторым
балконом-трибуной, отстоящим от здания), перпендикулярный административному.
В апреле 1935 г., когда ориентация на классическое наследие была воспринята уже всем
корпусом архитекторов, «Марийская правда», информируя о скором завершении строительства
Дома Советов, опубликовала тем не менее его изначальный конструктивистский проект [8]. Здание было сдано в 1936 г., но без балкона-трибуны зала съездов и с фасадами, подготовленными к
стилистической корректировке, завершившейся лишь в послевоенное время.

Рис. 3. Проект Дома Советов в Чебоксарах и ансамбля центра города. 1932. Архитекторы
В.Н. Симбирцев, И.С. Аввакумов (совместно с Б.С. Виленским, В.А. Ершовым, В.Ф. Скаржинским)

На состоявшемся в 1932 г. конкурсе на проект нового центра Чебоксар – столицы Чувашской АССР, которая также находилась в составе Нижегородского края, одобрение получил проект недавних выпускников ВХУТЕИНа В.Н. Симбирцева и направленного в Чувашпроект И.С. Аввакумова [40], выполненный на принципах неоклассицизма. Он предполагал
создание квадратной площади, по периметру которой были размещены театр, Дворец культуры и полуциркульный в плане Дом Советов, парадно к ней раскрытый. Центром композиции Дома Советов (95 тыс. куб. м)выступил крупный объем зала съездов, возвышающийся
над дугообразными крыльями 4-этажного административного корпуса. Продолжая тему его
монументального портала, опирающегося на два ряда квадратных в плане колонн, каждое из
крыльев украшено пониженной колоннадой со скульптурами в интерколумниях, завершаясь
в торцах портиками-ризалитами. Технический проект Дома Советов в апреле 1934 г. был
одобрен НТС Наркомхоза РСФСР с рекомендацией уменьшить его объем на 12 тыс. куб. м. В
том же году стройка началась с возведения зала съездов, однако, была остановлена из-за дополнительного сокращения на 50 тыс. куб. м, что для авторов оказалось неприемлемым [36,
46]. Вместо него по другой, Ш-образной, схеме плана в 1936–1940 гг. было построено представительное здание с шестиколонным портиком по проекту московского архитектора М.Т.
Базилевича [46].
Дома Советов с Ш-образным планом, который определялся корпусом зала, обращенным в дворовую часть здания, получили в краевых и областных центрах 1930-е гг. наибольшее распространение. Впервые предложенный Б.В. Великовским в нереализованном проекте
Облисполкома в Элисте (1928), он был применен в здании новосибирского Крайисполко- 66 -
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ма(1930–1932), еще по-конструктивистски асимметричном. Но наиболее последовательно
этот тип здания – целостный монументальный объем с осевой симметрией, – ставший вскоре
чуть ли не типовым, был осуществлен при строительстве Дома Советов (1932–1936) в Воронеже – центре Центрально-Черноземной области. В его композиционном построении, несомненно, сказалось влияние проекта Дворца Советов Б.М. Иофана, В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха (1933), решенного единым цельным объемом, дающим ощущение монументальной силы. В результате конкурса (видимо, среди архитекторов Облпроектплангора ЦЧО) был принят проект А.И. Попова-Шамана, представивший крупное (84 тыс. куб. м) симметричное в
плане здание на стилобате, игравшем роль гостевой трибуны. Высокий входной портик с облицованными полированным чёрным лабрадоритом колоннами, контрастировавшими с
обильным остеклением, красным гранитом стилобата и стен первого этажа, решен в стилистике ар деко. Фриз портика был украшен барельефом военно-революционной тематики,
стены ризалитов– горельефами на темы труда [47]. В 1943 г. гитлеровские захватчики уничтожили этот уникальный памятник.

Рис. 4. Проект административно-культурного центра и Дома Советов
(на генплане внизу) в Воронеже. 1933. Архит. А.И. Попов-Шаман

В Вятке, получившей в 1934 г. имя Кирова и ставшей областным центром, возведение
Дома Советов было задачей не только градостроительной, но и политической. Программа объявленного в сентябре 1935 г.конкурса предусмотрела размещение здания в торце новой площади
для парадов и демонстраций размером 134 х 217 м. По проекту И.А. Чарушина к центральному
ризалиту Дома Советов примыкают четырехэтажные крылья, благодаря скруглению плана образующие подобие курдонера. Крупный масштаб здания, напоминающего первоначальное решение Дома Советов в Чебоксарах, подчеркивали рустованные арочные проезды по сторонам центрального объема[4]. В концептуально ином проекте другого кировского архитектора Е.И. Громаковского, отмеченном первой премией, использована планировочная схема воронежского
Дома Советов, отличающаяся от него декором портала и пониженными боковыми ризалитами
[20]. Начатое строительством в 1937 г., здание вследствие гибели автора на фронте было закончено его коллегой Н.И. Козловым лишь в 1949 г.
Проекты Дома Советов в Омске, поданные в 1935 г. на конкурс, показали, что основной задачей его участников был выбор места строительства, поскольку под угрозой оказывался культурный символ Омска – Успенский кафедральный собор, занимавший выгодную
градостроительную позицию. В итоге, рассмотрев два варианта проекта группы омских архитекторов Е.Н. Семенова, Д.С. Бутырина и В.А. Касаткина, несколько вариантов московской бригады И.К. Запорожца, Облисполком в октябре 1937 г. утвердил проект Г.Ф. Кравцова (новосибирский Горстройпроект). Подтверждая универсальное качество воронежского
прототипа, автор предъявил проект гораздо более высокого, 8-этажного, здания с протяженным барельефом фриза, портиками главного фасада и ризалитов, но сохраняющим исходную
планировочную схему. Собор был все же снесен, но Дом Советов в Омске до войны построен не был [24].
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К середине 1930-х гг. строительство Домов Советов по проектам местных архитекторов стало исключением – эта функция была возложена на архитектурно-проектную мастерскую Наркомхоза РСФСР. Одним из первых стал Дом Советов в Оренбурге, строившийся по
проекту И.И. Виноградова, –с залом съездов на 400 чел., залами совещаний при президиуме
Облисполкома и секретариате Обкома ВКП(б) на 150 чел. каждый, и с 550 рабочими комнатами для 1000 сотрудников областных организаций. Неоклассически трактованное крупное
(56 тыс. куб. м) здание обрело образную монументальность благодаря четырехколонному
портику главного входа (в окончательном варианте колонны сдвоены) и портикам боковых
ризалитов с гостевыми трибунами и скульптурными группами. Скульптура предполагалась
также над входами в зал съездов, Обком ВКП(б) и Облисполком. Предусмотренная проектом, утвержденным в 1936 г. наркомом коммунального хозяйства Н.П. Комаровым, облицовка фасадов полированными плитами из яшмы и диорита, а интерьеров зала съездов – яшмой,
выразительно презентировала это здание, завершенное в 1941 г. [14].

Рис. 5. Проект Дома Советов в Оренбурге. 1936–1941. Архит. И.И. Виноградов
при участии архитекторов М. Фиш и Е. Грошниковой, консультант архит. Б.М. Великовский

История Дома Советов в Иркутске демонстрирует другой, нежели в Чебоксарах, вариант замещения местного проекта работой архитекторов центра. Решение о возведении на
месте кафедрального Казанского собора Дома Советов объемом 105 тыс. куб. м президиум
Востсибкрайисполкома принял в 1931 г.[28]. Эскизный проект здания 4 ноября 1934 г. был
выставлен в витрине праздничного оформления Иркутска к XVII годовщине Октября [19],
затем экспонировался на выставке в Краевом музее и в декабре был опубликован, но без указания автора[29].На архитектурной выставке приII-м краевом съезде Советов «особое восхищение делегатов съезда» в январе 1935 г. вызвал проект Дома Советов [10], автором которого главный архитектор Иркутска тех лет К.В. Миталь назвал А.Д. Крячкова [11]. Фасад и
перспектива из состава проекта– с упрощенными пилястрами, скульптурными группами и
фризом –были опубликованы 11 января и 10 марта 1935 г. [6, 33]. Композиция центральной
части фасадов этого и названного выше безымянного проекта перекликается с эскизным
проектом новосибирского Крайисполкома Крячкова. Этот факт, а также использование в названных трех проектах излюбленного Крячковым цокольного этажа, дает основание предположить его авторство и в отношении проекта, показанного в музее.
С учетом изложенного, а также того, что в период 1931–1936 гг. в газете «ВосточноСибирская правда», публиковавшей объявления о конкурсах, сведений о конкурсе на проект
Дома Советов нет, можно констатировать, что конкурс на проект иркутского Дома Советов, о
котором пишет Б.И. Оглы [31, с. 67], а вслед за ним Ю.П. Колмаков [23, с. 628] и В.Г. Лисицин
[28, с. 274], не проводился, идо 1936 г. к реализации предполагался только проект А.Д. Крячкова. Однако, его высокая сметная стоимость и завышенный объем, видимо, предопределили
обращение к архитектурной мастерской Наркомхоза РСФСР, что решило вопросы и утверждения проекта, и финансирования строительства. Информация о новом проекте была опубликована 11 сентября 1936 г. Поясняя его, архитектор мастерской Наркомхоза И.И. Виноградов фактически описал отличающийся лишь в деталях проект, ранее выполненный им для
Оренбурга [13]. К концу 1937 г. в ходе начавшегося строительства по новому проекту плани- 68 -
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ровалось подвести под крышу семь из десяти секций Дома Советов [48], но из-за просадки
фундамента и трещин в 1939 г. стройка остановилась(возобновлена в 1955 г.) [28, с. 276].
Архитектурные мастерские Моссовета, руководимые зодчими, которые уже в 1920-е гг.
строили первые в стране Дома Советов, – прежде всего, И.А. Голосовым, И.В. Жолтовским,
В.Д. Кокориным, в 1933–1934 гг. снова включились в их проектирование, как в новых индустриального городах РСФСР, где можно было экспериментировать с формой, так и в республиках, где эти поиски были связаны с учетом национальных традиций. Авторы проекта центральной площади Сталинска (Новокузнецка) И.А. Голосов, В.М. Кусаков и А.Т. Капустина,
избрав симметричную композицию, подчинили главную ось площади Дому Советов, крупная
форма которого и весомость фасада выявляют торжественную монументальность сооружения.
Центральный объем зала съездов, предъявляя новую планировочную схему, выдвинут из пространственного каре основного здания с внутренним двором. Портик его входа обработан
мощными пилонами, несущими скульптурную группу, на уровне второго этажа проходят балконы, развитые в угловые трибуны. Предполагалось, что в отделке «парадных комнат» и зала
будут«широко использованы фресковая живопись, мрамор, бронза и дерево» [26].Однако в
связи с изменениями в генплане города реализация этого проекта прервалась [9].

Рис. 6. Проект Дома Советов в Сталинске. 1935. Архитекторы И.А. Голосов, В.М. Кусаков

Хотя Облисполком Кабардино-Балкарской автономной области конкурс на проект Дома Советов (1931)в Нальчике провел, реальный проект этого крупнейшего из Домов Советов
(около 230 тыс. куб. м) был выполнен в 1933 г. М.П. Парусниковым и И.Н. Соболевым в
мастерской И.В. Жолтовского. Здание рассматривалось «архитектурной доминантой огромной новой площади» 400 х 400 м в центре города. В отличие от Домов Советов Йошкар-Олы
и Чебоксар, его авторы подчеркнули, что в архитектурном решении они «остановились на
греко-римском принципе с учетом общеклиматических условий при планировке ансамбля и
особенностей местной национальной культуры при обработке здания» [32]. Именно климат
определял завышенные объемы Домов Советов республик и областей юга страны, что подтверждает, например, программа конкурса, объявленного в Чеченской автономной области, в
которой его участникам было рекомендовано, «считаясь с особенностью климата Грозного
(высокая летняя температура до 60º Ц при слабом естественном проветривании) принять высоту помещений служебного назначения 4 м и зала заседаний – 7 м».
Дом Советов в Нальчике с залом съездов на 1500 мест, получил хотя и типовую Шобразную, но усложненную, распластанную планировку, включив несколько внутренних дворов с цветниками, фонтанами и бассейнами. Протяженную лестницу-трибуну предполагалось
выполнить из гранита и мрамора, главный фасад здания и его залы «обработать скульптурой»,
широко использовав фрески на темы истории Кабардино-Балкарии [35, с. 37]. В ходе строительства согласно решению конференции по реконструкции города в октябре 1933 г. с участием И.В. Жолтовского, центральная площадь по проектам Г.П. Гольца была дополнена зданиями театра, Дворца культуры и спорткомплекса, объединенными переходами. В связи с этим
архитектурное оформление монументального здания Дома Советов также было изменено введением сильно выступающей колоннады [12]. Но возведение здания также прервала война.
В Грузии, Абхазии и Азербайджане Дома Советов получили не только наименование
Домов правительства, которыми по сути являлись все Дома Советов, но и решение, ориенти- 69 -
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рованное на высотность. По результатам всесоюзного конкурса, проведенного по поручению
ЦИК ССР Абхазии Ленинградским ССА на проект Дома правительства в Сухуме (1933) к
строительству был принят проект В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха. Монументальность здания
достигнута двойным относительно боковых корпусов повышением этажности центрального
корпуса с симметричными башнями, использованием протяженной, охватывающей три этажа лоджии-аркады, и крупного карниза с парапетом. П-образная схема плана дала возможность затенить площадь для манифестаций. Мощно выступающий полуциркульный в плане
зал заседаний вынесен на тыльную сторону высотного корпуса. В 1935–1936 гг. были построены два боковых корпуса, к возведению центрального объема обратились лишь в 1985 г.
На многоэтапном конкурсе 1934–1935 гг.на проект Дома Правительства Грузинской
ССР в Тифлисе (Тбилиси) требовалось, разрешив сложную проблему рельефа, сформировать
ансамбль зданий и «на основе архитектурных форм Грузии, ее народного творчества, обогащенного достижениями и опытом мировой архитектуры, создать новые архитектурные национальные формы». В принятом для реализации проекте В.Д. Кокорина (соавтор Г.И. Лежава) здание отступает от проспекта Руставели, создавая обширную площадь. Протяженный
корпус (240 м) акцентирован пропилеями, ведущими в зал Советов ив «открытый внутренний двор» с двухярусной колоннадой, создание которого Кокорин связывал с реализацией
грузинской традиции[22].В 1930-е гг. этот проектный замысел был осуществлен лишь частично – зал заседаний и съездов, как основная содержательная составляющая, построен не
был, дворовая часть проекта оказалась главным фасадом, и до объявления в 1946 г. нового
конкурса на проект главного здания, это произведение оставалось незаконченным.

Рис. 7. Ленинград. Конкурсный проект Дома Советов. 1936. Архит. Н.А. Троцкий (слева).
Проект Дома Советов. 1937. Архитекторы Н.А. Троцкий (рук.), Л.М. Тверской, Я.О. Свирский и др.

В Баку по итогам конкурса на проект Дома правительства Азербайджанской ССР
(1934) к строительству был принят проект группы Л.В. Руднева, В.О. Мунца и И.В. Ткаченко
[43, с. 64]. Авторами была избрана композиция многоэтажного здания в виде покоя, искомую
парадность которого подчеркнули нижний ярус и цокольный этаж-стилобат, включившие
протяженные аркады с правительственной трибуной в центре. При этом зал съездов, хотя и
занял центральное место, был существенно заглублен, не выступая в качестве самостоятельного объема. Тем самым была достигнута цельность монументального образа здания, к которой Руднев стремился в своих произведениях 1930-х гг. [37]. Из-за неоднократных сокращений заказчиком объема Дома правительства его возведение было начато лишь в 1939 г. (завершившись в 1952 г.), но при переработке проекта Рудневу удалось сохранить композицию
здания. Работавший в 1930–1936 гг. над проектом планировки Баку Л.А. Ильин, отметив, что
по «общему силуэту здание несколько напоминало мотивы восточной архитектуры, в то же
время в деталях ясно чувствовались палладианские формы», охарактеризовал Руднева как
«интерпретатора национальной азербайджанской архитектуры» [17, с. 47].
Архитектор В.М. Кусаков, резюмируя опыт проектирования Домов Советов, отметил,
что они являются несомненно «одной из наиболее значительных и трудных архитектурных
тем в нашей стране», «во множестве проектов осуществленных и осуществляемых зданий архитектурная мысль настойчиво искала и ищет разрешения этой темы. Перед архитекторами,
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работающими над проектами Домов Советов, – писал он, – стоит целый ряд серьезнейших и
вместе с тем необычайно увлекательных, неразрывно между собой связанных задач» [25].
Этот прогноз подтвердил конкурс на проект Ленинградского Дома Советов, на котором выявилось разнообразие подходов и к трактовке архитектурного наследия, и к пониманию принципов нового монументализма. Решение о строительстве здания, принятое Ленсоветом в марте 1936 г., опиралось на одобренный в ноябре 1935 г. генплан развития города,
предусматривавший создание нового общегородского центра Ленинграда. Его доминантой
должен был стать крупнейший в стране Дом Советов объемом 300 тыс. куб. м с залом собраний на 3000 мест и трибунами перед главным фасадом на 2000 человек. В конкурсе участвовали ведущие архитекторы Ленинграда, имевшие опыт проектирования и строительства Домов Советов – А.И. Гегелло, Л.А. Ильин, Е.И. Катонин, И.Г. Лангбард, Л.В. Руднев, Г.А. Симонов, Н.А. Троцкий, Е.А. Левинсон и И.И. Фомин [42, с. 8–9]. Конкурс воспринимался ими
этапом на пути к новому «большому стилю» в советской архитектуре. Руднев прямо указывал на «аналогию между его <Дома Советов>проектированием и процессом создания окончательного проекта Дворца Советов в Москве» [37, с. 20].Здание было возведено по признанному лучшим проекту Троцкого, который, затрудняясь«определить тем или иным стилем архитектурный образ Дома Советов», писал, что «он, несомненно, связан с архитектурными традициями нашего города, в известной степени имеет родственные первоисточники.
Однако, своеобразный напряженный ритм всего здания, лаконичность в трактовке деталей и
основных масс, масштаб – все это существенно отличает здание Дома Советов от всей предыдущей архитектуры и ставит его в ряд современных зданий» [41, с. 14]. Действительно,
главный фасад здания, образованный мощной шеренгой идущих от П. Беренса и И.А. Фомина трехчетвертных колонн, усложненной рельефно обработанными пилонами и увенчанной
барельефным фризом, создал яркий монументальный образ.
Таким образом, в 1930-е гг. в СССР, исходя из архитектурно-градостроительного
опыта предшествовавшего десятилетия, получил дальнейшее развитие тип административнообщественного здания под общим названием Дом Советов, который реализовывался в виде
определенной иерархической системы, охватывавшей все регионы страны. Сложности формирования системы были связаны не только с поиском архитектурно-художественного образа этих зданий, обеспечивавшего созидание действительных памятников эпохи, но и с недостатком строительных материалов, финансирования, просчетами в определении необходимых строительных объемов зданий, что вызывало многочисленные задержки осуществления проектов, не исключая даже Дворца Советов в Москве.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Современные подходы к архитектурному формообразованию связаны с развитием парадигмы
глобальной целостности человечества. Архитектурное формообразование включает широкий
спектр форм, анализируемых с помощью математических понятий и терминологии, что дает
возможность проводить междисциплинарные исследования. Потенциал построения формы в
архитектуре и дизайне рассмотрен в контексте архитектурной теории с использованием
компьютерного моделирования, математического, биологического и других современных
научных подходов. Результаты представлены в виде научных публикаций и могут быть
внедрены в образовательной практике, а также в экспериментальном проектировании и
строительстве.
Ключевые слова: архитектурное формообразование, инженерное творчество, геометрия форм,
природный морфогенез, самоорганизация, экологическая архитектура, инновационная архитектура, виртуальная архитектура, компьютерное моделирование, пространственные разбиения.
N. Kas’yanov
Architectural Shaping in the Context of Modern Scientific and Technological Innovations
Modern approaches to architectural shaping are associated with the development of the paradigm of the
global integrity of mankind. Architectural shaping involves a wide variety of forms, analyzing by
application of mathematical concepts and terminology that provides a possibility to perform
interdisciplinary studies. The potential of form building in architecture and design will be considered in
the context of the architectural theory using computer simulation, mathematical, biological and other
modern scientific approaches. The data will be compiled in the form of scientific publications and
could potentially be introduced in educational practice, as well as experimental design and
construction.
Keywords: architectural shaping, engineering creativity, shape geometry, natural morphogenesis, selforganization, ecological architecture, innovative architecture, virtual architecture, computer modeling,
spatial partitions.

В соответствии с Планом НИР РААСН в 2016-2017 гг. проводилась НИР "Архитектурные
формы в контексте современных научных и технологических инноваций". Работа
осуществлялась по приоритетной тематической рубрике раздела 1. Теоретические и
исторические проблемы архитектуры и градостроительства. 1.1. Общетеоретические вопросы
развития архитектуры, профессиональной культуры и образования. Работа изначально
подразумевала применение междисциплинарных подходов к исследованию архитектурного
формообразования в современном научном контексте. Анализ пространственных форм
архитектуры включал выявление параллелизма и некоторых общих закономерностей
формообразования в антропогенном мире и самоорганизации в природе, фрактальных
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алгоритмов природы и архитектуры, проблематику метафор и биоморфизма в архитектуре,
влияния современных технологий на архитектурное формообразование, взаимосвязь
архитектуры науки и технологий. Анализ влияния современных технологий включал вопросы
программируемого создания архитектурных форм, интерактивных архитектуры и дизайна. Была
рассмотрена «интеллектуальная» архитектура в экологическом и гуманитарном контексте.
Отдельный раздел был посвящен моделированию формообразования в архитектуре и природе,
экологической и интеллектуальной архитектуре, возможностям геоинформационных
технологий. В рамках изучения блока «архитектура и природа» были рассмотрены некоторые
топологические и экологические аспекты организации пространства и формообразования, их
взаимодействие, фрактальные алгоритмы природы и архитектуры, тема странного аттрактора в
архитектуре. Исследование архитектурного формообразования и биологического морфогенеза
включало анализ конвергентности формообразования в архитектуре и морфогенеза в живой и
неживой природе, некоторых принципов организации природного пространства и архитектуры
начала III тысячелетия в ее устремленности к экологичности, энергоэффективности и
биоморфизму. Итогом стали материалы, посвященные архитектурному формообразованию в
связи с теорией самоорганизации; применению таких технологических инноваций в архитектуре
и дизайне, как элементы искусственного интеллекта и трехмерная печать, а также
теоретическим предпосылкам и перспективам архитектурных инноваций в XXI веке.
В данной работе проведен анализ архитектурных форм и творческих концепций в
формообразовании в контексте современных научных и технологических инноваций. Были
проанализированы исследования инновационного архитектурного формообразования с
применением информационных технологий в архитектуре и дизайне XXI в. в контексте идей
самоорганизации, искусственного интеллекта и робототехники. Актуальность полученных
результатов заключается в том, что архитектурное формообразование вовлекает множество
разнообразных геометрических форм, анализируемых с использованием математических
концепций и терминологии. Данное исследование связано и с иными научными областями и
специализациями, среди которых можно упомянуть геоинформатику, биологию,
кристаллографию, инженерную геометрию и компьютерное моделирование, что позволяет
привлечь специалистов из других областей и сделать проводимую серию исследований
междисциплинарной. Анализ разнообразных геометрических форм с использованием
математических концепций и терминологии расширяет возможности языка архитектуры.
Применение компьютерных, телекоммуникационных и других информационных технологий,
развитие идей бионики и биомиметики, поиск и исследование аналогов природных конструкций
способствуют выдвижению новых архитектурных идей и потенциальному совершенствованию
возможностей формообразования в архитектуре XXI века на новом идеологическом и
технологическом уровне.
Геометрия является фундаментальной составляющей архитектурного формообразования.
В частности, некоторые из закономерностей топологической организации кратко и корректно
математически формулируются теоремами Эйлера, Гаусса-Бонне и др. Междисциплинарный
подход и сравнительный анализ морфогенеза в архитектуре, технике, биологии и
кристаллографии позволяют найти общие принципы формообразования на различных уровнях и
в разных системах, выявить универсальность построения оптимальных по соотношению
прочности, затрат материала и заполнению пространства конструкций. создаваемых в
архитектуре и самоорганизующихся в природе. Наиболее известные основоположники новой
научной парадигмы и новой методологии исследований математики и физики XX века – А.
Пуанкаре, А.А. Андронов, А.Н. Колмогоров, И. Пригожин, Р. Том, Б. Мандельброт и др.
Геометрия классических платоновых, Архимедовых, каталановых тел применима к
архитектонике всего окружающего нас реального пространства, от атомов до масштабов
вселенной. Поэтому исследование геометрии потенциальных форм архитектуры – это и попытка
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в какой-то мере понять фундаментальные принципы бытия, его иерархическую структуру.
Поисковые работы в области концепций формообразования проводились и проводятся
целым рядом отечественных специалистов, таких как В.Н. Гамаюнов, В.Ф. Колейчук, А.В.
Коротич, Д.Ю. Козлов и др. В их нетривиальных и оригинальных пространственных
разработках прослеживается неуклонное стремление расширить традиционные представления о
возможностях архитектуры и дизайна. Многие из зарубежных энтузиастов в инициативном
порядке
разрабатывают
различные
направления
в
архитектурно-художественном
формотворчестве. Можно с сожалением констатировать, что такого рода работы разрознены и
не слишком известны. Зачастую они ведутся исключительно на основе вдохновения
архитекторов, дизайнеров и художников, что, безусловно, способствует раскрытию их личного
творческого потенциала, однако в условиях отсутствия заинтересованности со стороны
потенциальных заказчиков, стремящихся к созданию дешевых типовых проектов, этот род
деятельности остается недостаточно востребованным и является фактически подвижническим.
Разумеется, далеко не все из разработок могут иметь перспективу реализации в сфере
архитектуры или дизайна. Такого рода исследования, проекты и модели нередко носят
исключительно художественную ценность, но в целом ряде случае способствуют расширению
спектра потенциально применимых в зодчестве форм и углубляют наши представления о
геометрических возможностях освоения пространства окружающего мира. В настоящее время в
России и за рубежом уделяется недостаточное внимание междисциплинарным, системным
исследованиям пространственных возможностей архитектуры и дизайна.
Проведено фундаментальное научное исследование с целью более глубокого понимания
и раскрытия принципов архитектурного формообразования и пространственного потенциала
архитектуры. Задачами исследования были поиск, выявление и анализ различных форм природы
и виртуальной архитектуры, потенциально применимых в реальном строительстве, с использованием принципов междисциплинарной науки. В рамках архитектурной теории были рассмотрены принципы оптимального использования пространства с применением компьютерного моделирования, математических, биологических и иных научных подходов. Данное исследование
носило теоретический характер. Изучение пространственных возможностей архитектуры с привлечением различных морфологических подходов и изменением прежнего понимания функциональности дает новые подходы к формированию архитектурной среды. В результате исследования были выявлены на конкретных примерах некоторые закономерности архитектурного формообразования рубежа тысячелетий. Использование математических концепций разбиения поверхности и заполнения пространства позволяет получить новые результаты применительно к
архитектуре и дизайну. Полученные результаты дают возможность обогащения пространственного потенциала архитектуры и достижения более органичного соответствия антропогенной
среды обитания природной среде. В дальнейшем планируется получение новых данных по архитектурному формообразованию в соответствии с принципами биосферной совместимости и
устойчивого развития.
Новизна полученных результатов заключается в том, что при исследовании новых форм,
сопоставимых с природными структурами, применялись геометрические и топологические подходы, а также принципы самоорганизации. Вовлечены современные междисциплинарные подходы, включая компьютерное моделирование и анализ сложных систем, проявляющих вновь
возникающие, эмерджентные черты. Сопоставимость исследуемых структурных форм с природными системами применительно к архитектурному формообразованию потенциально должно способствовать созданию более естественной и гармоничной среды обитания.
Полученные результаты внедряются в научный оборот в виде научных публикаций,
возможно применение отдельных результатов в учебной практике профильных ВУЗов.
Раскрывается потенциал новых возможностей для наукоемкого экспериментального
проектирования и строительства.
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В соответствии с методикой исследований проводился сравнительный анализ
архитектурного формообразования и природного морфогенеза, использовано компьютерное
моделирование. Анализировались литературные и другие информационные источники,
осуществлялись экспедиционные поездки с целью получения новых материалов, включая
фотофиксации.
Учет
достижений
различных
научных
дисциплин
означает
междисциплинарность исследования. Примененный подход включает «импорт» геометрических
и иных принципов живой и неживой природы и позволяет на новом качественном уровне
проектировать функционально оптимизированную архитектуру, учитывающую факторы
внешней среды и органично интегрирующуюся в нее. Рассмотрены некоторые математические
(прежде всего геометрические) алгоритмы, моделирующие природный морфогенез.
В 2016 г. было рассмотрено состояние изученности проблемы, осуществлен сбор
материалов по тематике НИР, проведен анализ и обработка полученных данных. С помощью
компьютерного моделирования продолжено изучение спектра новых форм, потенциально
применимых в архитектуре, в частности, форм на основе многогранников Голдберга. В 2017 г.
проанализированы возможности расширения пространственного потенциала архитектурного
формообразования, строящегося на принципах устойчивого развития. Проведен поиск форм
природы и виртуальной архитектуры, потенциально применимых в реальном строительстве,
выявлен и рассмотрен ряд таких форм. Проанализированы недавние инновационные примеры
мировой и отечественной архитектурно-градостроительной практики. Констатировано, что при
современности инженерных решений существующих и создающихся объектов необходимо
серьезно работать над совершенствованием их архитектурного облика и осуществлять поиск
новых возможностей формообразования. Апробация и внедрение результатов НИР
осуществлялось в форме выступлений на научных конференциях, а также в виде научных
публикаций. По результатам двухгодичного исследования к декабрю 2017 г. опубликовано 10
статей и материалов конференций. В частности, можно отметить участие с докладом «К
исследованию пространственных форм архитектуры» в Хан-Магомедовских чтениях, в научной
конференции на тему: «Фундаментальные проблемы архитектурной науки», проведенной
Российской академией архитектуры и строительных науки и НИИ теории и истории
архитектуры и градостроительства 27 января 2016 года. Доклад «О цифровых технологиях в
теории и практике сохранения архитектурного наследия» был сделан в ходе круглого стола
«Творческие концепции архитектурной деятельности: теория, процесс, воплощение»;
международная научно-практическая конференция «Наука, образование и экспериментальное
проектирование – 2016», Москва, 7 апреля 2016 г. МархИ (Государственная академия), Москва.
Автор также принял участие в организации VI всероссийской конференции по истории
фортификации. Конференция проведена под эгидой центра изучения истории фортификации
(ЦИИФ) и Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательского института
теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ) 27-28 мая 2016 г., Москва.
Автором подготовлен отчет о конференции; он размещен на официальном сайте Филиала ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ:
http://www.niitiag.ru/press/news/vi_vserossiyskaya_konferenciya_ciif_po_istorii_fortifikacii_itogi.
Там же автор сделал доклад «О современных технологиях в изучении и сохранении памятников
военно-оборонительного зодчества» в VI Всероссийской конференции по истории
фортификации. Конференция проведена под эгидой центра изучения истории фортификации
(ЦИИФ) и Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательского института
теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ) 27-28 мая 2016 г., Москва.
Доклад «О кризисных явлениях в пространстве мегаполисов (или как пространство не работает
для людей)» был сделан на круглом столе Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научноисследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства НИИТИАГ
на тему «Как работает пространство» 18 октября 2016 года в рамках XXIV Международного
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фестиваля «Зодчество». Сделан доклад «Междисциплинарные поиски экологичных
архитектурных форм» на Международной научно-практической конференции «Наука,
образование и экспериментальное проектирование – 2017», проходившей 3-7 апреля 2017 года в
Московском архитектурном институте (государственной академии).
Автор также принял участие в организации научной конференции Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН) Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства
(НИИТИАГ) «Природа и архитектура: путь интеграции», проводимой 21 июня 2017 г. в РААСН.
Отчет о конференции подготовлен и размещен на официальном сайте Филиала ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» НИИТИАГ:
http://www.niitiag.ru/press/news/arkhitektura_i_priroda_puti_integratsii_2017_itogi.
Здесь
был
сделан доклад «Природа и историческая система расселения в Российской Федерации»
совместно с к. арх., сов. РААСН Шевченко Э.А. Также автор выступил с докладом «О
некоторых актуальных аспектах музеефикации крепостных и иных утративших первоначальную
функцию сооружений» в научной конференции «Современная архитектура мира: основные
процессы и направления развития» 2-3 октября 2017 г., г. Москва, РААСН (ул. Большая
Дмитровка, 24). Были осуществлены экспедиционные архитектурные поездки в центральной
части РФ и за рубеж (суммарно 24 поездки) с целью изучения и фотофиксации памятников
архитектуры, включая объекты фортификационного наследия.
В заключении необходимо отметить инновационный потенциал выполненной НИР. Применение в архитектурных проектах сложных криволинейных форм, а также использование идей
самоорганизации дает возможность создания принципиально новой архитектуры, родственной
природе и интегрирующейся в нее. Результаты НИР потенциально могут расширить арсенал
средств отечественной архитектурно-строительной практики, одновременно способствуя выполнению задачи импортозамещения. Результаты исследования могут быть применены при создании и реализации перспективных научно-экспериментальных архитектурных проектов, оптимизированных по соотношению затрат материала, прочности и рациональному заполнению
пространства.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕТЕРБУРГСКИХ ЗДАНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ НЕОКЛАССИЦИЗМА В НАЧАЛЕ XX В.
Многочисленные перестройки существовавших зданий составляли важную часть архитектурной практики петербургского неоклассицизма. При реконструкции домов, относившихся
к эпохе классицизма, обычно воспроизводилась их прежняя стилистика. В иных случаях облик построек видоизменялся, приобретая характер неоклассических стилизаций. В статье
проанализирован ряд конкретных примеров.
Ключевые слова: неоклассицизм начала XX в., перестройки, общественные здания, жилые
дома
B. Kirikov
Reconstruction of the St. Petersburg Buildings in the Beginning of the XXTH Century
With the Use of Neoclassical Methods
Numerous reconstructions of the existing buildings were an important part of the architectural practice of neoclassicism in St. Petersburg. During the rebuilding of houses belonging to the era of classicism, their old style was usually reproduced. Sometimes the appearance of buildings changed, acquiring the character of neoclassical stylizations. A number of examples are analyzed in the article.
Keywords: neoclassicism of the early XXth century, reconstructions, public buildings, residential
buildings
Представление о петербургском неоклассицизме начала XX в. связано прежде всего, с
творчеством И.А. Фомина, В.А. Щуко, М.М. Перетятковича, М.С. Лялевича, А.Е. Белогруда
и других крупных зодчих. Менее известна массовая архитектурно-строительная практика,
развивавшаяся в русле этого направления и получившая широчайшее распространение в
конце 1900-х — начале 1910-х гг. В Петербурге существует более 550 объектов, в которых
отразились искания неоклассицизма. Это разные типы зданий и сооружений, малые формы,
отдельные интерьеры. Особую группу представляют жилые дома и общественные здания,
построенные в предшествующие периоды, но реконструированные с использованием неоклассических форм. Таких объектов насчитывается около ста, и они составляют важную
часть наследия петербургской неоклассики [13].
Многослойность исторической застройки — характерная особенность центральных
районов Петербурга. Значительное число зданий включает здесь разновременные напластования. Дома надстраивались и перестраивались в связи с увеличением этажности, со сменой
художественных вкусов. Неоклассические наслоения стали завершающей этого процесса (не
считая переделок советского и постсоветского времени).
Эти изменения вносились на разных уровнях: от кардинальной трансформации старых
построек до косметической переделки их внешнего облика. Надстройки могли сопровождаться реконструкцией существовавших объемов или ограничиваться механическим дополнением, не затрагивавшим прежние части зданий. Однако во всех случаях более ранние
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структуры в той или иной степени сохранялись, что, естественно, ограничивало возможности
новых объемно-планировочных решений.
Историческая композиция была репродуцирована при увеличении высоты здания
Константиновского артиллерийского училища (Московский пр., 17). Трехэтажный Военносиротский дом был сооружен здесь в 1806–1809 гг. архитектором А.Е. Штаубертом. Центр
фасада акцентировал восьмиколонный портик тосканского ордера с фронтоном. В 1907–
1908 гг. военный инженер Н. А. Архангельский, служивший архитектором училища, надстроил этаж и поднял портик на уровень третьего-четвертого этажей. В результате были искажены пропорции и соотношение частей фасада. Над окнами третьего этажа появились сандрики. При этом Архангельский тактично воспроизвел стилевой строй здания, в котором соединялись черты классицизма и неоклассицизма [15, с. 179–182].

Рис. 1. Константиновское артиллерийское училище

Заданной классицистической стилистики придерживался маститый архитектор
П.Ю. Сюзор при переделке другого крупного учебного здания — Училища правоведения
(наб. р. Фонтанки, 6). Это здание перестроил для училища из более ранних домов в 1835–
1836 гг. А.И. Мельников (основные интерьеры созданы В.П. Стасовым). В 1895–1898 гг. здание восстанавливал после пожара и реконструировал Сюзор. Он же в 1909–1910 гг. частично
перестроил его снаружи.
В десятиколонном центральном портике Мельникова Сюзор на месте двух средних
колонн устроил парадный вход с порталом, а широкий фронтон заменил ступенчатым аттиком. Цоколь портика разрезан на отдельные постаменты колонн. По той же оси взамен пологого церковного купола сооружен барабан с небольшим сферическим куполом. Скругленные
углы здания обработаны трехчетвертными колоннами того же ионического ордера и увенчаны куполами [16, с. 438]. Подобные решения округлых угловых объемов стали излюбленным
приемом Сюзора еще в период эклектики.
Сюзор закрепил ордерный строй фасада крайними звеньями, подчеркнул силуэтность
трехчастной композиции тремя куполами, не нарушив ее основных пропорций. Частичное
искажение первоначального облика здания не вышло за рамки классицистических норм. Дополнения и изменения, введенные Сюзором, являются наслоением неоклассицизма на ампирную основу памятника.
Репродукционный прием был использован при надстройке старейшего школьного
здания Училища св. Петра — Петришуле (Невский пр., 22–24). Первое каменное здание было возведено в 1760–1762 гг. М. Л. Гофманом в стиле барокко в глубине участка Немецкой
лютеранской церкви св. Петра. Позднее оно трижды надстраивалось с изменениями фасада и
- 81 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

планировки: в 1799 г. архитектором Д. Феррари, в 1876–1877 гг. А.Х. Пелем и Ю.Ф. Бруни и,
наконец, в 1913–1915 гг. В.Э. Коллинсом, воспитанником Петришуле [3, 17].
В сооруженном Коллинсом пятом этаже устроили гимнастический зал, учебные и жилые помещения. Снаружи Коллинс объединил два верхних этажа центрального ризалита четырехпилястровым портиком. Эта ордерная композиция вторит в схематичном виде пластичному нижнему портику с грациозными колоннами, оставшемуся от первоначального
здания. Завершается фасад лучковым фронтоном, как бы перенесенным с барочного фасада.
Коллинс стремился к единству фасадной композиции, оттеняя приоритетное значение
подлинного фрагмента XVIII в. Сочетание форм барокко и необарокко позволило привести
разновременные части к общему стилевому знаменателю. Внешний облик здания производит
вполне целостное впечатление.
Проект Коллинса был задуман с размахом: предполагалось объединить главный корпус Петришуле с прилегающими домами на Большой и Малой Конюшенных улицах. Замысел удалось реализовать лишь в отношении дома на Малой Конюшенной, 5 (правый корпус).
Это здание — женская гимназия — столь же многослойно. Коллинс добавил к нему пятый
этаж и заново оформил фасад по мотивам барокко. Боковые звенья корпуса женской гимназии акцентированы пилястрами большого ордера и дуговыми фронтонами. Второй этаж выделен полуциркульными окнами с лучковыми фронтонами. Все эти элементы корреспондируют главному фасаду Петришуле.
Немногим ранее, в 1910–1911 гг., Коллинс, состоявший архитектором управления домами Немецкой лютеранской церкви, надстроил четвертым и пятым этажами два симметричных
церковных дома на Невском проспекте (№ 22 и 24). Он сохранил в неизменном виде облик старых зданий, сооруженных в 1830–1832 гг. архитектором Г. Г. Цолликофером. В приемах позднего безордерного классицизма, а в новых верхних частях воспроизвел рисунок окон, сандриков и
балконов, фризов, карнизов и аттиков. Дома обманчиво воспринимаются единовременными сооружениями. Показательно, что если при реконструкции Петришуле Коллинс логично следовал
мотивам барокко, то в данном случае — формам позднего классицизма.

Рис. 2. Училище св. Петра (Петришуле)

И все же почтительное отношение к старине трудно совмещалось с погоней за прибылью. С ростом этажности метрический строй фасадов церковных домов стал более монотонным, а их увеличенные массивы — излишне тяжеловесными. Они несколько подавили силуэт церкви св. Петра, скрыв ее башни в перспективе Невского проспекта.
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Очевидно, Коллинсом был создан неоклассический интерьер аптеки К.И. Креслинга в
угловой части дома 22/14. Дорические колонны искусственного мрамора и кессонированный
потолок дополнены характерными лепными деталями: гирляндами, розетками и пальметками, а также маской Меркурия.
Доходный дом Строгановых на противоположной стороне Невского проспекта (№ 23)
в 1908 г. надстроил четвертым и пятым этажами архитектор Д.А. Шагин [6]. Он дополнил
окна третьего этажа наличниками и треугольными сандриками, а в завершении фасада воспроизвел рисунок антаблемента старого дома. Тогда же, очевидно, была создана внутренняя
отделка магазинов. Так позднеклассицистическое здание трансформировалось в неоклассическое. Это пример рядовой (фоновой) застройки центра столицы.
Подобная метаморфоза произошла с доходным домом И. С. Никитина на Екатерининском канале (ныне — наб. канала Грибоедова, 69/18). В 1820-х гг. здесь был возведен дом
И.Д. Зверкова, считавшийся самым большим в Петербурге («сущий Ноев ковчег» по словам
гоголевского героя). Здание было надстроено пятым и шестым этажами с небольшой переделкой фасадов по проекту гражданского инженера А.И. Зазерского, разработанному в
1909 г. [7] и реализованному в 1910–1911 гг. (натурная датировка на фасаде).
Под карнизом пятого этажа проходит пышный лепной фриз. Последний этаж решен
по типу аттикового. В этой верхней части введены гротескные группы миниатюрных колонок, разделяющих окна. Знаковый классицистический элемент — термальное окно во фронтоне — фланкируют тесные группы узких окон, характерные для модерна.
В некоторых случаях постройки позднего классицизма приобретали неоклассическую
модификацию без изменения их внешних габаритов [14]. Так произошло с четырехэтажным
домом А. М. Сомова, реконструированным в 1912 г. гражданским инженером С. Е. Зариным
(Б. Конюшенная ул., 15). Это домовладение было застроено в 1837–1838 гг. [4]. Изменения
коснулись только лицевого корпуса: расширен проезд во двор, сооружен новый световой
фонарь над передней лестницей и повышен последний этаж.
Фасад в целом сохранил прежние черты: рустовку нижнего этажа, центральный эркерфонарик, балконы в боковых креповках и треугольные сандрики над балконными дверями.
Но в композицию были введены новые, несколько утрированные детали. Все окна получили
четкие прямоугольные очертания без наличников. Сандрики были нарочито укрупнены, под
тяжеловесным карнизом протянулся широкий фриз с гирляндами, факелами и медальонами,
надстроенный аттик-фронтон прорезан подобием термального окна. Лепные атрибуты искусств свидетельствовали об особом укладе дома, в котором по желанию владельца обосновались детские учреждения, в том числе художественно-ремесленные курсы. (Фасад дошел
до нас с утратами: разобран эркер, исчезли боковые звенья фриза и веерный архивольт верхнего окна.)
Соседний дом (Б. Конюшенная ул., 17) также состоит из двух разновременных строительных пластов. Он был сооружен в начале 1840-х гг. выдающимся архитектором
Г. А. Боссе. В 1910–1911 гг. здание капитально перестроил с добавлением двух этажей
М. А. Сонгайло по заказу владельца, нотариуса Я. Ф. Сахара.
Согласно утвержденному проекту (апрель 1910 г.) [5] нижнюю часть здания прорезали крупные арки с парой дорических колонн между ними, а слева, асимметрично, размещался трехгранный эркер, увенчанный полуротондой. Затем Сонгайло внес в композицию существенные коррективы: витрины сделаны прямоугольными, портал с дорическими колоннами
перемещен влево, а трехэтажный эркер — к центру.
Дисимметричный фасад здания получил распространенную в практике неоклассицизма трехъярусную композицию. Нижний ярус трактован как ряд мощных пилонов. Дорические колонны портала высечены из красного и серого гранита. Выше проходит фриз с рельефными маскаронами, пальметтами и изображениями дельфинов.

- 83 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

Рис. 3. Доходный дом Я. Ф. Сахара

Второй ярус объединяет три жилых этажа. Эркер скрепляет их вертикальным стержнем. Трехгранной форме эркеров отдавалось в те годы явное предпочтение. Поверхность
стены разграфлена тонкой графичной сеткой рустовки. На эркере и крайней левой оси фасада вставлены рельефные панно с крылатыми пути и тритоном, плывущим на дельфине.
Над дорическим фризом и карнизом возвышается простой по оформлению пятый
этаж. Этот третий ярус решен по типу аттикового. Сочетание тройного окна и фронтонного
завершения близко напоминает исторические образцы, но отличается от них, прежде всего,
очертаниями полуфронтона, слитого с плоскостью стены.
Гранитный портал ведет к парадной лестнице. Плафон вестибюля декорирован кессонами и розетками. Полон динамики скульптурный фриз на тему битвы амазонок, опоясывающий стены вестибюля. Античные сюжеты нередко включались в убранство неоклассических зданий.
Наряду с этим зданием, интересным решением отличается доходный дом генераладъютанта П.П. Баранова (Садовая ул., 111–113). Он был капитально перестроен из четырехэтажного углового дома периода позднего классицизма по проекту инженера-архитектора
С.Г. Гингера 1909 г. [8; 11, с. 41]. Анфиладная внутренняя планировка усовершенствована с
сокращением коридоров. Надстроен пятый этаж и создана новая композиция фасадов.
Полукруглые весомые эркеры на уровне третьего-четвертого этажей служат объемнопластическими акцентами. Легкий эркер с трехгранным остеклением более характерен для
модерна. Верхний этаж обработан пилястрами малого ордера, мощный карниз разорван по
осям эркеров. На графично рустованных стенах выделяются типичные для ампира лепные
детали, а также арабесковый рельеф, напоминающий о декоративных мотивах ренессанса.
Оригинально и эффектно скомпонован парадный вход между витринами. Высокий
портал с парными ионическими пилястрами оканчивается изящным балконом. В арочную
нишу входа включен малый портик дорического ордера, а на его антаблементе установлена
миниатюрная «античная» колесница. Этот «игрушечный» фрагмент должен, видимо, ассоциироваться с образами Древнего Рима
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Рис. 4. Доходный дом П. П. Баранова

К примерам другого рода относятся надстройки, не согласованные с внешним обликом
домов, над которыми они сооружались. Так, архитектор А.С. Хренов возвел в 1908 г. четвертый
и пятый этажи на доме Н.В. Змеева, не трогая его эклектический фасад (Невский пр., 102) [9].
Композиция новой части разработана в двух масштабных рядах, с пилястрами большого и малого ордера. К этой же группе относятся верхние этажи доходного дома страхового общества
«Россия», добавленные в 1912 г. И. И. Яковлевым (Литейный пр., 9) и дома П. Н. Осипова, надстроенные в 1910 г. П. В. Резвым (ул. Чайковского, 58), а также другие здания.
В некоторых случаях стилевой облик зданий в корне преображался. Так произошло с
флигелем при доме графа А.А. Орлова-Давыдова (ул. Чайковского, 27). При перестройке
1914 г. архитектор С.А. Данини за счет горизонтальной рустовки, форм окон и мелких пилястр согласовал фасад флигеля с главным домом на участке.
Подобным образом особняк инженера путей сообщения А.А. Экарева, сооруженный в
1891 г. А.С. Лыткиным, в 1915 г. приобрел изящные черты неоренессанса. Автор проекта неизвестен, возможно, это был сам владелец. Пилястровый ордер и скульптурное убранство
отчасти напоминают дом Дж. Романо в Мантуе (середина XVI в.).
К числу сооружений камерного масштаба принадлежит Обер-офицерская гауптвахта
Петропавловской крепости. Первоначальная гауптвахта середины XVIII в. была увеличена
надстройкой второго этажа и полностью видоизменена в 1906–1907 гг. инженером
В.Ф. Асмусом (возможно, с участием военного инженера И.Л. Балбашевского) [18, с. 193–
194]. Центром главного фасада является монументальный четырехколонный портик тосканского ордера со сдвоенными колоннами и треугольным фронтоном. Также как в архитектуре
строгого и высокого классицизма, выдвинутый вперед портик противопоставлен четкому
прямоугольному объему и глади стены. Ордерная композиция вторит портикам Ботного дома, Петропавловского собора и Невских ворот, усиливая ансамблевые взаимосвязи в центральной части крепости. Кроме того, тип портика близок ампирной гауптвахте на Сенной
площади (1818–1820, В.И. Беретти). Вероятно, здание той же функции было избрано прототипом для проекта Асмуса.
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Рис. 5. Обер-офицерская гауптвахта Петропавловской крепости

Радикальную реконструкцию крупного здания Санкт-Петербургского частного коммерческого банка осуществил в 1910–1911 гг. архитектор В.П. Цейдлер (Невский пр., 1). На
старом доме выросли пятый и мансардный этажи. Во дворце сооружена железобетонная перемычка пролетом 11 м и устроен большой операционный зал-атриум, внутри созданы парадный вестибюль с мраморной лестницей, залы заседаний совета и общих собраний. Работы
вело строительное товарищество «Дело» (архитектор П. А. Всеволожский, инженер
А.А. Розенталь) [1; 2; 12, с. XLVI].
Фасады углового здания со скругленным сопряжением облицованы разными пародами камня: песчаником, гнейсом, гранитом. Это сообщает облику банка солидность и импозантность. В двух нижних этажах устроены широкие витрины. Дуговая колоннада ионического ордера поднята на уровень четвертого-пятого этажей (на старом здании скругленную
часть акцентировал пилястровый портик). По сравнению с общим массивом здания колоннада выглядит мелковатой. По краям фасада ей отвечают группы пилястр.
Здание банка возглавило Невский проспект, вошло в панораму центральных площадей. Однако его несколько аморфная композиция и дробный силуэт не отвечают столь ответственному местоположению.
Необычную метаморфозу претерпела застройка участка на Кабинетской улице (ныне
ул. Правды, 10). До начала XX в. там находился только небольшой дом (1830-х гг.) в глубине
двора и выступавшие вперед асимметричные флигели. Такая во многом случайная ситуация
предопределила впоследствии схему многослойного здания с курдонером.
В 1912–1913 гг. гражданский инженер А.Г. Голубков возвел на основе прежних
строений Железнодорожный клуб [10]. Как и во всех рассмотренных выше случаях, заказчики и архитектор исходили из соображений разумной экономии, по возможности сохраняя
старые стены.
Средний корпус был расширен в сторону открытого парадного двора. Внутри устроены большой зал, вестибюль, парадные лестницы и фойе с верхним светом. На новом главном
фасаде повышенному объему зала отвечали три высоких арочных окна с лопатками в простенках. Для внешнего оформления был использован набор классицистических средств —
горизонтальный руст, филенки, рельефные вставки над арочными проемами. На пристроенном левом корпусе средний этаж обработан лопатками и окаймлен поясом меандра. Фасад
его также выдержан в неоклассическом характере с оттенком модернизации.
Здание клуба, в свою очередь, претерпело метаморфозу четверть века спустя. В 1936–
1937 гг. архитектор В.П. Макашов (при участии В.К. Крылова) превратил его в Дом культуры работников пищевой промышленности. Существовавшие объемы в основном сохранялись, но интерьеры создавались заново. Композиция курдонера приобрела симметрию с законченность за счет новых крыльев с колоннадами-пропилеями. Дом культуры — ретроспективно чистый образец советской неоклассики, включивший в свою структуру часть кор- 86 -
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пусов Железнодорожного клуба. (В 2008–2013 гг. здание вновь реконструировано под гостиницу «Эрмитаж».)
Рассмотренные примеры дают достаточно полное представление о характере перестроек периода неоклассицизма. Чаще всего они сопровождались увеличением габаритов
зданий. В композиционно-стилистическом отношении вносимые изменения либо следовали
облику существовавших построек, либо придавали им иные черты. Как правило, неоклассические дополнения носили специфический оттенок приемов стилизации начала XX в.
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Импульсы формообразования, исходящие от математики и естественных наук, в той
или иной степени существовали во все времена, как в искусстве, так и в архитектуре. С середины XX в., в связи с бурным развитием физико-математических наук, их роль как факторов,
влияющих на принципы формообразования в архитектуре и искусстве, значительно возросла. Уже в 1960-х гг. стал очевиден кризис принципов формообразования в архитектуре, восходящих в своих основаниях к началам Модернизма. С.О. Хан-Магомедов сформулировал
возможные пути выхода из этого кризиса следующим образом: «Сегодня формообразующие
процессы … испытывают самые разные влияния. Выбирая основные направления экспериментальной работы, мы должны … найти в дизайне такие импульсы, которые бы помогли
ему не только выйти на мировой уровень, но и стать оригинальным в процессах формообразования. Такими направлениями могли бы быть …:
- во-первых, ... импульсы формообразующие, идущие непосредственно из науки. Если
в прошлом художники использовали их в чисто внешнем, как бы снятом, виде, то сейчас дизайнеры и архитекторы проводят эксперименты, находящиеся на стыке науки и предметнохудожественных сфер творчества. Эти новые направления экспериментов связаны с математикой, ЭВМ, лазерной техникой;
- во-вторых, мы недостаточно внимательно следим за тем, что происходит в самой художественной сфере творчества, в ее предметно-отвлеченной области, близкой декоративным искусствам.
Опыт развития мирового дизайна в XX веке показывает, что формированию творческих школ, бравших на себя авангардную роль в стилеобразующих процессах, всегда предшествовали оригинальные разработки в области формообразования на уровне максимального отказа от какого бы то ни было подражания. Такие экспериментальные разработки могли
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иметь самые различные импульсы, но их уровень всегда был связан с первичными формообразующими идеями» [1].
Практически те же самые направления поисков новых методов архитектурного формообразования почти через четверть века формулируют и сторонники «Нового структурализма» в архитектуре. Эти направления представляются ими как составные части общего метода, объединяющего математические и физические принципы архитектурного формообразования с современными цифровыми технологиями в так называемую «цифровую тектонику» (digital tectonics).
В основе концепции «Нового структурализма» лежит понятие структурирования, понимаемое его приверженцами как процесс дискретизации, разделения на элементы, который
формализует структурные принципы. При этом научные исследования структурирования
предоставляют общие знания формообразующих возможностей для эволюционных преобразований и характерные геометрические свойства, такие как неоднородность или разнообразие. Возникающая в результате цифровая тектоника может при помощи параметрических
методов представить любую стадию преобразования формообразующей структуры.
Современные исследования принципов структурирования используются архитекторами в качестве источника проектного знания. Эти работы, в основном, посвящены попыткам
экспериментально исследовать предметно-изобразительную структуру, поведенческие особенности и архитектурный потенциал двух- и трехмерных классов таких формообразующих
принципов, как:
- математические и геометрические истоки формального структурирования, такие как
ветвление, трехмерные упаковки, ячейки Вороного и фракталы;
- биологические источники материальных структур, такие как биомиметические
принципы структурной организации и исследования по биологии развития, подобные тем,
что были предприняты Ф. Отто в Институте легких конструкций (Institute for Light weightStructures, IL), которые и сегодня представляют огромный интерес для архитекторов;
- ремесленные истоки происхождения текстильных структур, таких как плетение, ткачество, вязание, узлы [2].
Таким образом, к двум источникам первичных импульсов формообразования, данных
С.О. Хан-Магомедовым (математике и декоративным искусствам), современные сторонники
«Нового структурализма» добавляют еще и третий, а именно биологические источники материальных структур. Все эти три направления могут быть объединены, если удастся выделить универсальные принципы формообразования и соответствующие им структуры, проявляющиеся во всех трех перечисленных областях, например структурный принцип узла [3].
К началу XXI в. в понятие «архитектурное формообразование» стали входить динамические и информационные процессы, превратив его из вещественного и физического моделирования, дополненного математическим описанием принципов функционирования, в
модели физических процессов, представимых в аналоговом или цифровом виде. Образцом
для подражания становятся теперь не математическая строгость и простота, как это было в
1960-е гг., но, напротив, — природоподобная сложность, добиться которой «ручными» методами проектирования и моделирования практически невозможно.
В результате этого подхода получили развития методы формообразования, нахождения формы, независимые от человека, своего рода «черные ящики», в которых есть только
вход и выход. Это различного рода аналоговые устройства — формообразующие структуры
и модели, изменяющиеся во времени под воздействием внешних факторов (сил), а также
цифровые генеративные алгоритмы и их программные комплексы, изменяющие исходные
данные под воздействием поступающего извне потока информации. Совокупность таких
аналоговых и цифровых методов формообразования получили названия «вычислительных
экспериментов» или «вычислительных моделей» в архитектуре. Важно отметить, что дигитальный (цифровой) эксперимент составляет только часть вычислительного эксперимента,
включающего в себя также и аналоговые модели.
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От «твердых» структурных моделей середины XX в. (купола Б. Фуллера, бетонные
своды П.Л. Нерви, оболочки Ф. Канделы и т.п.) интерес архитекторов сместился к «мягким»
и «гибким» моделирующим структурам, между которыми лежат эксперименты с текстильными структурами и гибким трансформирующимся конструкциями, напоминающие природные объекты. Эти переходные формы моделирования были подробно рассмотрены в работах
Ф. Отто и его Института легких конструкций, а также в работах отечественной Лаборатории
архитектурной бионики и других подобных направлений, существовавших в 1960–1980 гг.
Если в «твердых» структурных моделях на первый план выходят математические методы построения формы и ее инженерного расчета, то в «мягких» и «гибких» формах математика отступает на второй план, уступая место непосредственной работе природных (физических) факторов. Поэтому на первый план теперь выходят физические теории самоорганизации, нелинейная динамика, синергетика, эмергентность и т.п., а информационные потоки,
действующие в цифровых формообразующих алгоритмах, становятся материальными силами, формирующими конечный результат.
Подлинное владение искусством дигитальных методов в архитектурном моделировании основывается на глубоком понимании физических процессов, моделями которых и служат компьютерные алгоритмы. Один из признанных пионеров вычислительного моделирования в архитектуре голландский архитектор Ларс Спайбрук, лидер группы NOX, разработал
свой собственный творческий метод формообразования, который он называет «мягким конструктивизмом». Спайбрук рассматривает свой метод как разновидность текстильной тектоники, в которой текстиль превращается в эффективную структуру для строительства посредством традиционных текстильных техник — переплетения, вязания, связывания, плетения
кос и завязывания узлов. В своем методе Спайбрук объединяет результаты практических
экспериментов Ф. Отто с теоретическими положениями Г. Земпера: первый — вводит текстиль в архитектуру через физическую область инженерии, а другой — через символическую
область стиля. Текстильная тектоника имеет непосредственное отношение к четырем элементам архитектуры Земпера, а именно: земли для основания здания, дерева для конструктивной основы сооружения, текстиля для ограждения и огня для внутренней атмосферы
(рис. 1). Земпер упорядочивает элементы архитектуры от наиболее тяжелого до наиболее
легкого подобно древнегреческим стихиям: земле, воде, воздуху и огню, комбинирование
которых образует все другие материалы и формы жизни[4].

Рис. 1. Г. Земпер. Четыре элемента архитектуры: плетеная ткань как ограждение (DerStil, 1878)

Согласно Спайбруку, земперовская концепция текстиля в смысле плетеной (тканевой)
стены, является первоначальной техникой создания архитектуры (Urtechnik) — это главный
производящий элемент, главная действующая сила архитектурной формы, влекущая за собой
все остальное. Архитектурное проектирование заключается в том, чтобы обладать техниками, которые действуют на материальном уровне, чтобы заставить материю думать и жить
саму по себе. Концепция, прославившая Земпера, — это Stoffwechselthese, превращение материалов, которая означает, что здания больше не создаются из текстиля, но что текстиль
трансматериализуется в камень, сталь и другие составляющие части. Материалы в материалах — это абстрактный материализм, одинаково отстоящий от идеализма и реализма, от
«спекулятивной эстетики» и «чистой инженерии». Термин «Stoffwechsel» по-немецки означа-
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ет «метаболизм» (обмен веществ), буквально это значит «замена субстанции», а еще более
буквально — «замена ткани» [5].
Примеры различных типов заузленной и плетеной ткани у Земпера служат в качестве
прототипов соответствующих текстильных техник (рис. 2). Процессы формообразования,
которые использует Спайбрук, основаны на сложных последовательностях масштабных соответствий, возникающих в текстильной тектонике и осуществляемых благодаря цифровым
и физическим посредникам. В результате микротектоника текстильной поверхности становится макротектоникой большого здания.

Рис. 2. Г. Земпер. Техники плетения и вязания (DerStil, 1878).

Собственную концепцию формообразования Спайбрук выстраивает на основе экстраполяции физических экспериментов с моделями из мокрых шерстяных нитей, которые в начале 1990-х годов проводили Ф. Отто и его команда в Институте легких конструкций в
Штутгарте для поиска «оптимизированных систем маршрутов». Эти модели были устроены
таким образом, чтобы посредством множества взаимодействий между их элементами за определенный промежуток времени они изменили бы свою структуру или, как говорил Отто,
«нашли форму». Нити использовались для того, чтобы рассчитывать формы двумерных городских инфраструктур, трехмерной структуры губчатой кости и систем ветвящихся опор.
Эти системы из шерстяных нитей подобны математическим векторизованным системам, которые минимизируют число путей и объединяют в себе формы слияния и разделения (бифуркации).

a)

b)

c)

Рис. 3. Эксперименты Ф. Отто по нахождению формы структурой из: a) натянутых
в плоскости шерстяных нитей; b) нитей, намоченных в воде; c) высушенных.

Техника эксперимента представляет собой трехчастную алгоритмическую процедуру:
1) все целевые объекты системы представляются в виде точек и располагаются внутри
плоского круга, после чего каждая точка соединяется с каждой другой точкой при помощи
шерстяных нитей (рис. 3, a);
2) каждой шерстяной нити дается среднее превышение в длине на 8%(рис. 3, b);
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3) вся система погружается в воду, осторожно встряхивается и вынимается, так чтобы
она медленно изменяла структуру своей поверхности(рис. 3, c).
Мокрые нити имеют свойство слипаться между собой, но слипаясь в одних местах,
они теряют эту такую возможность в других, так как слияние означает ликвидацию доступного запаса длины. Поскольку пути идут по всем направлениям, слияния также происходят
на всех направлениях, в результате чего возникает система, образованная разрывами и округлыми дырами, окруженными толстыми слияниями нитей, а также небольшими полями
скрещений [6].
В представлении Спайбрука такие модели являются аналоговыми вычислительными
машинами, в которых материальный потенциал, распределенный интеллект материала, приводит машину в действие, переводит турбулентность воды в кривизну шерсти. Кроме того,
липкость, ворсистость и способность к изгибанию шерстяных нитей, совместно с силами
сцепления на поверхности воды, приводят машину к остановке и выдают конечный результат. Системаиз мягкой преобразуется в твердую, но в то же время — из простой в сложную.
Эти машины действуют на основе физической слабости, возможность искривления становится структурной избыточностью, а движение становится структурой.

a)

b)

c)

Рис. 4. Эксперименты Л. Спайбрука по «нахождению формы» структурой из свободно висящих в
пространстве шерстяных нитей (a), намоченных в воде (b), а затем высушенных (c)

Объединяя результаты практических экспериментов Ф. Отто с теоретическими положениями Г. Земпера, Спайбрук создает свой собственный метод «мягкого конструктивизма»,
представляющего собой преобразование «аналоговых машин» Отто из плоскостных в пространственные и инверсию парадигмы Земпера. Вместо того чтобы следовать методу планировки пола и экструзии стен, Спайбрук предпочитает метод, в котором вертикальный разрез
и план переплетаются и совместно развиваются в структуру. Если у Земпера последовательность состоит из плана (линии), на котором возводится несущая структура (тектоника), в
конце заполняемая стенами (ткань), то задача Спайбрука состоит в том, чтобы объединить
все эти три компоненты. В его трактовке нити с самого начала должны быть трехмерными,
нити плана могут скручиваться и становиться нитями стен, слабые текстильные нити объединяются в прочные совместные конфигурации (рис. 4, a-c).
Техники текстильного искусства также стары, как и архитектура, но по технологическим причинам, они никогда не мыслились в масштабе здания. Развивая техники Ф. Отто,
группа NOX Спайбрука использовала реальные шерстяные нити, чтобы сгенерировать сложное переплетение башен для проекта нового Центра всемирной торговли в Нью-Йорке
(рис. 5, a-c).
В культурном комплексе в Лиле Maison Folies (2001–2004), мягкий конструктивизм
Спайбрука проявляется в гибкой изощренной поверхности, драпированной поверх тектонического объема (рис. 6, a). Проект здания Оперы в Сеуле (2005) (рис. 6, b) структурирован
как тяжелая сеть, приближаясь по своей структуре к работам Ф. Отто.
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Abc

а)

b)

с)

Рис. 5. Л. Спайбрук: имитационная модель структуры из намоченных и высушенных свободно висящих нитей и ее аппроксимация системой объемов, выполненные на компьютере (a). Л. Спайбрук:
проект нового здания WTC в Нью-Йорке, созданный на основе этой модели (b, c).

a)

b)

Рис. 6. Л. Спайбрук: a) Maison Folies – культурный комплекс в Лиле, Франция (2004);
b) проект здания Оперы в Сеуле, Южная Корея (2005)

Текстильная тектоника Спайбрука по своей сути структурна, даже если он отталкивается от идеи переплетения бумажных лент, как в скульптурной композиции Сон-О-Хауз
(Son-O-House) (рис. 7, a). Структурность — это как раз то, что отличает его от других архитекторов, работающих в подобных направлениях. Когда Спайбрук описывает структурное
значение своей текстильной тектоники, то отмечает, что «если сместиться слишком близко к
компоновке архитектурных масс, то эта техника становится формалистичной, а если слишком близко к структуре ткани, то это даст поверхности, но необязательно объем. Текстильная
тектоника дает в точности то, что она говорит — тектонику, но с множеством побочных результатов на уровне поверхности, в то время как объем остается слегка неопределенный. …
Я много думал о том, как разрешить противопоставление кровли-ограждения и фундамента
на уровне земли. Я думал об этом, когда работал над конкурсным проектом второго Центра
Помпиду в Метце (2003). В этом проекте я взял линейно расположенную систему порталов, а
затем начал рассекать порталы и сплетать их в оболочку (рис. 7, b). От линейной системы я
перешел к системе поверхностей. Это представляет собой развитие от иерархической системы больших порталов и ригелей к системе без иерархии, фактически состоящей только из
вторичных элементов — к оболочке. Большие, тяжелые порталы, выстроившиеся в ряд на
земле, переплетаются наверху в легкую сеть ребер» [5].
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a)

b)

Рис. 7. Л. Спайбрук. a) Son-O-House, Нидерланды (2000-2004);
b) проект Центра Помпиду в Метце, Франция (2003)

В работе над проектом Музея первобытной истории в Южной Корее (Jeongok Prehistory Museum) (рис. 8, a) Спайбрук использовал земперовскую идею текстиля, становящегося
архитектурным стилем. Трехмерные сплайны, образующие структуру оболочки здания, разбиты на плавно соединенные сегменты окружностей — кривых второго порядка. Каждый
сегмент окружности плоский, поэтому чтобы сделать эту кривую трехмерной, последующий
сегмент окружности поворачивается ортогонально к общей касательной (рис. 8, b).

a)

b)

Рис. 8. Л. Спайбрук. Проект Музея первобытной истории, Южная Корея (2005):
a) Общий вид; b) геометрический принцип формообразования структуры

Несмотря на то, что Спайбрука часто критикуют за то, что его архитектура только выглядит мягкой, но фактически она твердая, сам он утверждает, что существует только «мягкая архитектура твердой формы». Для Спайбрука конструктивизм не то же самое, что конструкционизм (constructionism) или хай-тек. Формообразование и конструктивизм — это процессы, происходящие одновременно и совместно. Конструктивизм содержит в себе конечный продукт как результат процесса, а поскольку это материальный процесс, то он конструируется, пока формируется, а не разрабатывается инженерами уже после завершения архитектурной стадии проекта. «Мои здания, подчеркивает Спайбрук, не выглядят так, как будто
они провисают или тают; это действительно реверсия. Они поднимаются, благодаря процессу, в котором гибкие текстильные элементы только что закрепились в форму. Это твердость,
но не кристаллизованная. Трудно увидеть это различие между провисанием и поднятием, и
нам здесь не поможет любая другая топологическая архитектура, большинство из которой —
это только закругленный (rounded-off) Модернизм или Деконструктивизм» [5].
Если взглянуть на проблему формообразования плетений в архитектуре с инженерной
точки зрения, то помимо эстетических вопросов превращения текстильных структур в строительные конструкции, возникает и целый ряд физико-математических вопросов, связанных,
прежде всего с масштабом самих плетений относительно итоговой архитектурной формы.
Отдел прогрессивной геометрии (AGU– Advanced Geometry Unit) фирмы Аруп, основанный
С. Бэлмондом и Ч. Уолкером, давно уже стал синонимом математических, топологических
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подходов в архитектуре. Наиболее важными областями исследования для AGU стало развитие «традиционных» техник нахождения формы для их применения к более широкому диапазону форм и конструкций, также как и более абстрактные математические подходы к архитектурной топологии в целом. За последние годы AGUзначительно продвинулся в исследованиях текстильных техник, включающих в себя и уникальные формы, построенные на основе диаграмм узлов.
Если нити, составляющие обычные конструктивные ткани, малы, то материал может
рассматриваться как сплошной. Это позволяет разбивать и расправлять трехмерные модели
поверхностей в плоские выкройки, которые затем можно вырезать из ткани, а их швы сшивать или сваривать между собой. Однако если необходимо отойти от материала, который
можно рассматривать как непрерывный, например, если масштаб ткани увеличен до размеров сети, тогда становится важным, чтобы отдельные «нити» смежных секций выстраивались в линии, и, следовательно, необходим другой подход.
Для проектирования тросовых сетей, решетчатых оболочек и некоторых оболочек типа «макроплетений» (macroweave) AGU использует технику картирования поверхности, аналогичную наложению текстур, мэппингу в компьютерной графике. Эта техника включает в
себя нахождение формы растянутой мыльной пленки или висячей (сжатой) поверхности из
цепных линий, чтобы сгенерировать подходящую структурную форму, а затем, используется
специально разработанная программа, чтобы сделать над поверхностью картирование сети,
состоящей из соединенных между собой элементов одинаковой длины.
Для решения задач перехода от классических тканевых конструкций, использующих
обычные ткани, к их масштабно увеличенному структурному принципу — «макроплетению», требуются новые подходы в формообразовании и моделировании, а также необходимо
обращение к математике, и в частности — к топологии. Многие проекты AGU исследуют
приложения топологии плетения к структурным системам большого масштаба, поверхностям со структурной организацией, работа с которыми отличается от нахождения формы на
основе чистого растяжения. Макроплетение является результатом дискретного изгибания
или сжатия элементов оболочки, принципиально отличающего его от микроплетения ткани
для формирования исключительно растянутых поверхностей. Они отличаются от привычных
решетчатых деревянных оболочек тем, что в них применяются сложные структурные организации и допускается сжатие, растяжение и некоторая степень изгиба, что позволяет смешивать между собой положительную и отрицательную кривизну.
Главное физическое противоречие макроплетений заключается в том, что в то время
как для механического процесса плетения требуются гибкие элементы, их внутренняя гибкость находится в дисгармонии с жесткостью, которая требуется от них для противодействия
потери устойчивости под нагрузкой. Группа AGU нашла два типа решения. Первый требует,
чтобы сохранялась буквальная интерпретация плетения как образование сети из непрерывных элементов, и чтобы жесткая конструкция строилась наложением слоев. Тогда конструкцию можно было бы поднять в проектное положение при помощи домкратов прежде, чем
соединять слои и, таким образом, зафиксировать плетение в требуемой геометрической форме. Этот процесс является развитием техники решетчатых деревянных оболочек, наилучшим
образом продемонстрированной в Выставочном комплексе в Мангейме, построенном по
проекту Ф. Отто в 1976 г.
Прямое прочтение принципа плетения было выбрано Ш. Баном для покрытия Центра
Помпиду в Метце, в котором архитектор был вдохновлен традиционной плетеной китайской
бамбуковой шляпой (рис. 9, a). Конкурсное проектное предложение для этого покрытия
представляет собой покрытую тканью решетчатую однослойную оболочку, в которой конструктивные элементы заполняют поверхности шестиугольниками, и используют взаимноопорное, реципрокное (reciprocal) решетчатое расположение, чтобы упростить соединения
(рис. 9 b).
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a)

b)

Рис. 9. a) Ш. Бан, AGU: проект Центра Помпиду, Метц, Франция (2005); b) AGU: реципрокная конструкция покрытия Центра Помпиду в Метце, сплетенная в трех направлениях

Второй, и в настоящее время более плодотворный подход, состоит в том, чтобы переосмыслить буквальное плетение и вместо него построить плетеную топологическую структуру из дискретных элементов — обычно длиной в два раза больше стороны ячейки решетки. Результатом является реципрокная решетка, которая позволяет перекрывать большие
пролеты, используя короткие элементы, поскольку они расположены так, что взаимно поддерживают друг друга. Вместо того чтобы образовывать перекрытие посредством работы
непрерывной решетки или иерархической системы первичных и вторичных балок, реципрокная решетка дает сеть отдельных элементов, которые в системе действуют одинаковым
образом. Поскольку элементы взаимно поддерживающиеся, то линии действия нагрузки являются сложными вложенными петлями, наложенными по всей площади решетчатой системы (рис. 10 a).
Исследование AGU по макроплетению такого типа было сделано для Павильона Форест Парк (Forest Park) в Сент-Луисе, совместно с архитектором Ш. Баном. Требовалось построить покрытие, используя планки из ламинированного бамбука. Так как длина планок ограничена технологией их производства приблизительно 2 м., то было разработано их реципрокное расположение. Система состоит из наложенных друг на друга планок, которые объединены в непрерывную структуру, образующую покрытие свободной формы. Геометрической формой можно управлять, выбирая ориентацию (над и под) каждого наложения, что позволяет непрерывно варьировать между вогнутой, выпуклой и двояковогнутой кривизной
(рис. 10 b).

a)

b)

Рис. 10. a) AGU: исследование геометрии многослойной плетеной поверхности (2006);
b) Ш. Бан, AGU: Павильон Forest Park в Сент-Луисе, США (2005)

Исследователи новейших методов формообразования группыAGUне проводят четких
границ между материалом, структурой и геометрией, то есть физическими и математическими принципами формообразования, и видят свое главное достижение именно в преодолении
этих границ. По их словам, «в отличие от любимого многими инженерами редукционистского высказывания «форма следует функции», намекающее на единственно возможное оптимальное решение для любого проекта, подход AGU состоит в том, что материал, структура и
геометрия представляют из себя нити, которые переплетаются между собой сложным и от-
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части зависимым друг от друга образом, соединяясь во множестве жизнеспособных решений» [7].
В качестве примера удачного применения своих методов на практике, они приводят
оригинальный проект Плетеного моста, заказанный Университетом Пенсильвании. Идеей
для этого моста служит плетеная структура из шести различных «лент», разматывающихся
из ландшафтного окружения и наматывающихся обратно в него, чтобы перекрыть пролет в
46 м. через железную дорогу. Две из этих лент, составляющих эту плетеную форму, развертываются так, чтобы стать кругом и пешеходными дорожками, две другие ленты геометрически продолжаются в поручни балюстрады, а оставшиеся две ленты формируют конструктивную поддержку моста в местах устоев (рис. 11, a).
Будущее развитие своих методов формообразования в применении к исследованию
плетеных поверхностей сотрудники AGU видят в нахождении параллелей между физическими процессами и математическими описаниями, которые наиболее явным образом реализуются в математической теории узлов и ее физических приложениях. Физические процессы
плетения и завязывания узлов имеют абстрактные математические и процессуальные параллели. Основания этой схожести лежат в использовании комбинированного ряда повторяющихся геометрических операций на разных масштабных уровнях. Для AGU одной из богатейших областей исследований являются узлы в качестве архитектурных топологических
моделей для организации пространства. Диаграммы узлов просты и интуитивны в применении, но при этом способны порождать очень сложные пространственные и структурные
формы (рис. 11 b).

a)

b)

Рис. 11. a) AGU: плетеный мост, Пенсильвания, США (2006); b) AGU: исследование
формообразования поверхностей на основе диаграмм узлов — узел трилистник.

Большинство принципов формообразования является общим для живой и неживой
природы, а также и для техники человека, в частности для архитектуры. К известным и
ставшим уже классическими примерам относятся: спираль, ветвление, радиально-кольцевое
строение, складки, плетение, минимальные поверхности и минимальные пути, решетка, модульность, симметрия и т. п. Все эти принципы проявляются как физические явления, возникающие в результате различных природных процессов, и могут иметь математическое описание. Каждый из этих принципов соответствует структурной организации линейных, плоскостных и объемных форм. Математика привносит ясность в сложные физические процессы, сводя их к первичным принципам, хотя при этом часто теряется естественность и вероятностное многообразие природных форм. Но в результате создается знание, информация,
которая может быть зафиксирована и передана, с которой возможно работать, используя различные методы, независимо от исследуемых физических явлений.
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ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЯПОНИИ
Формообразование, организация пространства, которые можно наблюдать на материале современной архитектуры Японии, опираются на основополагающие мировоззренческие категории, корнями уходя в древние периоды японской культуры. То отношение к природе (основанное на религиозных представлениях, мифологии, древних верованиях), которое существовало в Японии на протяжении нескольких столетий, в настоящее время переросло в
культурные коды, трансформировалось в образы природы. Образы природы и по сей день
являются неотъемлемой частью выдающихся архитектурных произведений японских зодчих.
Ключевые слова: современная архитектура Японии, формообразование в современной японской архитектуре, симбиоз архитектуры и природы в Японии, образы природы в архитектуре
N. Konovalova
IMAGES OF NATURE IN CONTEMPORARY JAPANESE ARCHITECTURE
Formation, organization of space, which can be observed on the basis of the material of modern
Japanese architecture, is based on the fundamental worldview categories, rooted in ancient periods
of Japanese culture. Attitude to nature (based on religious beliefs, mythology, ancient beliefs) that
existed in Japan for centuries, now turned into cultural codes that are transformed into images of
nature. Even nowadays images of nature constitute an integral part of outstanding architectural
works of Japanese architects.
Keywords: contemporary Japanese architecture, formation in contemporary Japanese architecture,
symbiosis of architecture and nature in Japan, images of nature in architecture

Все природные стихии неизменно находят свое воплощение в архитектуре Японии. Это
относится не только к древнему периоду истории страны, но и к Новейшему времени. Вероятной причиной неразрывного единства японской культуры с природой, сохранившегося и
по сей день, можно считать древние религиозные представления Японии — синто, главная
составляющая которых — культ природы, одушевление всего окружающего мира. Согласно
синто, природный объект персонифицировался как одушевленный, а природные явления
приписывались деятельности богов.
Формообразование, организация пространства, которые можно наблюдать на материале
современной архитектуры Японии, опираются на основополагающие мировоззренческие категории, корнями уходя в древние периоды японской культуры. В наши дни можно проследить, как то отношение к природе (основанное на религиозных представлениях, мифологии,
верованиях), которое существовало в Японии на протяжении нескольких столетий, переросло в культурные коды и трансформировалось в образы природы, которые и по сей день являются неотъемлемой частью архитектурного произведения.
Попробуем привести наиболее яркие примеры соединения архитектуры Японии с природными стихиями. Неровности земной поверхности, сложный рельеф как будто не мешают
японским зодчим, а, наоборот, помогают раскрыть произведение, более ярко предъявить архитектурные находки.
- 99 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

Один из излюбленных приемов Тадао Андо — соединение архитектуры со сложными
формами ландшафта — в полной мере реализовался в проекте жилого комплекса Рокко.
Комплекс расположился на южном склоне горы Рокко в Кобэ. Наклон горы на этом участке
составляет 60 градусов, но жилые ячейки «вырастают» из нее совершенно естественно, безо
всякого намека на сложнейшую технику проектирования. В культуре Японии принцип
включения архитектуры в окружающую среду развивался и совершенствовался на протяжении многих веков, и Тадао Андо как представитель своей культуры, безусловно, в совершенстве передает этот аспект ее традиций. Проект комплекса Рокко наглядно показывает возможности максимального использования потенциала крутого горного склона и полного соответствия архитектуры окружающему ландшафту. Жилой комплекс Рокко строился в три
этапа на протяжении 15 лет. Первая стадия, рассчитанная на 20 квартир, была закончена в
1983 г. К концу второй стадии, в 1993 г., также появился 50-квартирный жилой комплекс,
составляющий 10 этажей, а точнее, высоких ярусов, как будто «вмонтированных» в крутой
ландшафт. После землетрясения 1995 г. в Кобэ комплекс Рокко не пострадал, в отличие от
других построек вокруг него, которым уцелеть не удалось. Третья стадия строительства, завершившаяся в 1999 г., заняла пространство, освободившееся после разрушений 1995 г.
Комплекс Рокко разрабатывался как новый тип жилья, который позволил бы хозяевам
каждой квартиры иметь еще и свой собственный зеленый участок земли. Особое внимание
было уделено комфорту жильцов. Даже такой аспект, как прекрасный вид из окон, не остался
в стороне. Выбор для размещения комплекса именно южного склона горы был продиктован
еще и тем, что из окон должна открываться уникальная панорама. В данном случае с разных
ярусов комплекса Рокко можно любоваться видом на порт Кобэ, город Осака, Осакский залив Внутреннего моря.

Рис. 1. Т. Андо. Комплекс Рокко. Стадии I, II (1983, 1993 гг.)

Тадао Андо решил использовать природный фактор для дополнения архитектуры звуком и светом. По замыслу Андо, звук и свет в архитектуру комплекса включаются как важнейшие его компоненты. В комплексе Рокко на благо жильцов работает даже эхо, преобразуя
звуки шагов в музыкальные шумы, по которым, как уверяют живущие там люди, они способны даже отличать своих соседей от незнакомцев.
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Характерной чертой комплекса Рокко стал контраст света и темноты, используемый автором не только как художественный прием, но и как функциональный элемент. Лестничные
марши и переходы отличает чередование света и тени как психологический фактор. Наиболее трудный момент подъема человек проводит в прохладной полутени. Преодолев подъем,
он оказывается на залитой светом просторной площадке, с которой открывается прекрасный
вид на природу. Такое использование света и тени в комплексе помогает сделать подъем более легким и приятным.
Как и в большинстве своих построек, архитектор и здесь использует бетон. Естественный цвет бетона не создает диссонанс с окружающей зеленью, но и не сливается с ней. Правильные геометрические формы и строгая симметрия архитектуры намерено контрастируют
с плавными природными линиями. Обе стадии, Рокко I и Рокко II, представляют собой композиции на основе стандартных модулей — жилых ячеек размерами 5,8 х 4,8 м, т. е. площадь
каждой почти 28 м2. На основе модулей и были созданы разные конфигурации, размеры и
высотность обеих стадий комплекса. Внешний вид и конфигурация комплексов, собранных,
будто из одинаковых деталей конструктора, зависели от выступов горы, наличия скал и плато, а также твердости различных ее участков. Этот необыкновенно точный инженерный расчет показал почти безграничные возможности современной техники строительства.
В центр комплекса Рокко II помещена огромная лестница. Интересно, что в элитном
корпусе на первый план выходит непосредственное функциональное назначение именно
этой детали сооружения. Привычным решением для подъема и спуска с десяти ярусов был
бы, конечно, лифт. Технический прогресс почти полностью вытеснил своим появлением
практическое значение лестницы, заменив ее на лифты, эскалаторы и движущиеся дорожки.
Обладая современными технологиями, Андо тем не менее в комплексе Рокко II главное
функциональное назначение оставляет именно за лестницей. Значение ее подчеркивается
даже расположением. Открытая, широкая больше необходимого лестница занимает центральную часть здания, а лифту уделяется скромное место сбоку. Это нестандартное решение усугубляет положение жильцов еще и тем, что лифт не выполняет свою функцию подъема и спуска до конца. Кабина останавливается между уровнями этажей, и человеку все равно необходимо подняться или спуститься на половину пролета, чтобы попасть в свою квартиру. Это кажется почти невероятным, но жители безоговорочно и даже безропотно соглашались с условиями архитектора, предпринимая пешие прогулки по лестнице. Причина наверняка кроется не только в самурайской выносливости японцев и стойкости к невзгодам, но
и в неповторимом качестве того жилья, к которому ведет эта лестница.
Архитектор проанализировал роль различных элементов жилого комплекса, их размеры, степень важности, наличие и уровень коммуникаций. Результатом стало создание Рокко
III, ансамбля с четкими правилами пространственной композиции. Комплекс третьей стадии
разместился на трех уровнях, заняв достаточно ровную площадку чуть выше предыдущих
корпусов. Рокко III не стал строиться как собранная из модульных элементов конструкция и
этим сильно отличается от двух своих предшественников. Причиной тому стал, прежде всего, иной рельеф, более приспособленный к возведению домов без привлечения высочайшего,
почти экстремального уровня методов расчета конструкций.
В современных крупных городах неизбежно растет отчужденность людей. Жители, в
первую очередь это касается высотных домов, не знают своих соседей, им некогда да и негде
пообщаться. Современные квартиры городских жилых домов предоставляют людям замкнутое и изолированное пространство, лишая их возможности общаться. Многие современные
архитекторы ищут пути решения этой проблемы. Для Андо этот вопрос также стал одним из
ведущих. Кроме квартир, частной территории каждого из жильцов, в комплексе Рокко в изобилии представлены разные виды общественных зон. Общие пространства созданы как открытыми, так и закрытыми. Большинство квартир имеет непосредственный выход на озелененные террасы, открытые общественные территории, организованные на крышах нижних
ярусов. Несколько зимних садов комплекса Рокко представляют собой уже более камерные
зоны, рассчитанные на небольшое число посетителей. В центральной части корпусов созда- 101 -
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ны небольшие дворы-площади. И, конечно, каждая постройка включает в себя обширные
холлы, балконы, озелененные галереи и переходы. Такое разнообразие продуманных общественных зон дает человеку, возможно, даже больше, чем хорошо организованное пространство собственной квартиры.
Создавая образ исторического музея Тикацу-Асука (1994 г.), Андо все выставочные залы «спрятал» под землю. Наземная часть музея состоит лишь из башни и гигантской лестницы, занимающей огромное пространство. Главной функцией этой музейной лестницы стал
аспект театрализации, подчеркивая зрелищное назначение всего сооружения. По замыслу
Андо, лестница должна использоваться в качестве своеобразного зрительного зала, из которого можно видеть сохранившиеся на этой территории древние курганы. Таким образом, окружающие музей заповедные леса также становятся самостоятельным экспонатом музея.
Архитектура, по мнению Тадао Андо, не может быть автономна. Она не существует сама по
себе, а всегда формируется путем диалога с окружающей природой. В каждом своем произведении архитектор виртуозно создает этот диалог. Тем не менее Андо считает, что непротивостояние архитектуры и природы, которое было характерно для традиционной Японии,
давно осталось в прошлом. Он убежден, что в современной жизни должно присутствовать и
сохраняться их противостояние, создавая определенную напряженность, необходимую для
их органичного сосуществования и, что не менее важно, для адекватного восприятия и оценки архитектуры. Андо не просто демонстрирует гармоничное единение архитектуры и природы, но и показывает возможности их взаимного раскрытия и обогащения.

Рис. 2. Т. Андо. Исторический музей Тикацу-Асука (1994 г.)

В полной мере эти возможности были раскрыты мастером при создании буддийского
храма Хомпукудзи (арх. Т. Андо, 1991 г.). Мастер создания подземных сооружений, Андо
размещает храм таким образом, что помещение скрыто от глаз на протяжении всего подхода
к нему. Крышей буддийского храма служит огромный пруд, усеянный лотосами. Лестница,
разделяющая пруд на две половинки, постепенно уводит вниз, к храмовому интерьеру, который остается невидимым на протяжении всего спуска. Продвижение по длинной лестнице
способствует созданию нужного настроя перед входом в храм, погружая человека в сакральное пространство и подготавливая его к медитативному состоянию. Помогает этому контраст
между лазурным озером сверху, которое колышется от каждого дуновения ветра, символи- 102 -
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зируя непостоянство бренного мира, и стабильностью грамотно организованного внутреннего пространства, несущего умиротворение и спокойствие посетителям. Многогранность
смысла, формируемого японской культурой веками, прочитывается здесь особенно ярко, видимо, еще и потому, что речь идет о культовом сооружении.

Рис. 3. Буддийский храм Хомпукудзи (1991 г.)

Свою архитектуру Андо создает в том числе для того, чтобы человек наслаждался дождями и ветрами, любовался переменами времен года. Безусловно, в этом он говорит на языке
ценностей японской национальной традиции. Одним из самых известных творений Андо, в
котором природа играет поистине великую роль в формировании архитектуры, стал храм
«На воде». Природа здесь явилась основным инструментом, создающим образ постройки.
Зодчему удалось, с одной стороны, включить природные элементы (свет, ветер, воду, воздух)
в архитектуру, образовав цельный организм. А с другой — наоборот, возвысить природу как
великую абстракцию, усиливая ее динамический резонанс с геометрией рукотворных форм.

Рис. 4. Т. Андо. Храм «на воде» (1988 г.)

Культовые сооружения Андо, несмотря на строительный материал — необработанный
бетон, удивительно поэтичны и наполнены хрупкой красотой, таящей способность изменяться каждое мгновение. В основе композиции храма два сопряженных друг с другом квадрат- 103 -
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ных в плане объема. Верхний представляет собой прозрачный куб с находящимися внутри
четырьмя сомкнутыми крестами. Нижний — само помещение церкви, восточная стена которой сделана полностью стеклянной. Она выходит на водоем. Церковь не имеет привычного
алтаря. Вместо него красноречивый символ, напоминающий о том, что Творцом является сама природа. Огромных размеров крест расположен прямо на водной глади бассейна.
Свое название сооружение получило из-за того, что вода, по мысли автора, становится
органичной частью архитектуры храма. Крест и вода — главные символы христианской религии — соединены в художественном образе этого храма. В то же время Андо никогда не
отрицал японской архитектурной традиции. Тема соединения места поклонения с водой использовалась в Японии достаточно часто. Можно вспомнить знаменитое синтоистское святилище Ицукусима (XVI век), расположенное в заливе Внутреннего Японского моря. До ритуальных врат этого святилища дойти пешком можно только во время отлива, так как они со
всех сторон окружены водой. Это место справедливо считается одним из самых красивых
пейзажей в Японии. Синтоистские святыни достаточно часто бывают неразрывно связаны с
водой. Объяснение этому заключается в самой религии, синто, обожествляющей все, что
создано природой. Также как синтоизм остался в душе каждого японца после прихода буддизма, не вступая в конфликт с новой религией, так и Андо создал христианскую святыню, в
основе которой древние японское представление о мироустройстве.
Философия Андо находит отражение в тесной связи внешнего и внутреннего пространств
в архитектуре. Храм окружен холмами и деревьями. Бетонные стены лишь правильно обрамляют и подают природную красоту зрителю. Все посетители могут наслаждаться багряными красками осенью, ослепительной белизной зимой, нежной зеленью весной и яркими цветами летом.
После устройства подземной гидроизоляции, когда залили каскады прудов, храм и окружающая
природа отразились в зеркале воды, приобретя парящую легкость и эфемерность. Архитектура
культового сооружения воздействует на эмоции и чувства посетителей. В этом произведении
также можно увидеть любовь Андо к контрастам: искусственного и естественного, закрытого и
открытого, пустоты и бесконечности. Контраст грубого необработанного бетона с хрупким
стеклом лишь усиливает эмоциональную выразительность.
Водоемы, часто дополняющие архитектуру Андо, всегда неглубокие. В этом кроется особый смысл: вода в мелких бассейнах спокойная и не конфликтует с окружением. Она подвержена влиянию даже небольшого ветра, под действием которого на поверхности образуется рябь. С
декабря по апрель водоем у храма закрыт слоем снега и воспринимается из церкви как ровная
белая, почти бескрайняя гладь, несущая спокойствие и умиротворение — то, за чем приходят
верующие в церковь. В бассейне устроены небольшие пороги. Их высота, 15 см, не позволяет
создать бушующий водопад, а только мерное течение тихо журчащей воды.
Стеклянная стена церкви большую часть года закрыта, чтобы обеспечить защиту от непогоды. Когда стена раскрывается, интерьер церкви полностью объединяется с водой, показывая,
какого единения могут достичь архитектура и природа. Но в любое время года на ровной открытой поверхности водоема выделяется металлический крест, обращенный к помещению для молитвы. Светлое пространство пруда с крестом составляет художественный и смысловой контраст с затемненной комнатой для верующих, направляя и концентрируя их внимание.
Восточная сторона церкви имеет специфические бетонные ворота, высотой 6,2 м, состоящие из двух одинаковых проемов. Ширина каждого из них 9,15 м. Практическая функция ворот заключается в возможности переместить стеклянную стену церкви в соседний
проем, полностью окруженный водой. Таким образом, исчезает единственная, хоть и прозрачная, преграда между церковью и природой. Правда, происходит это только летом и в исключительные моменты венчания. Символическое значение бетонной арки также очевидно.
Это намек архитектора на тории, всегда стоящие перед японским святилищем.
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Символическую связь с природной стихией стремился установить Тойо Ито, разрабатывая проект Башни ветров (1986 г.). Цилиндрической формы башня высотой 21 м предназначена для обеспечения вентиляции подземного торгового центра в Йокогаме. Ее сердцевина облицована перфорированными алюминиевыми панелями. Их отражающая способность
позволила постройке оптимально вписаться в окружающую среду и вести «диалог» с городом. Главная новация проекта заключается в способности Башни ветров переводить звук и
ветер в свет. В поверхность фасада Башни ветров вмонтировано 1300 электрических лампочек и 12 неоновых колец, которые поочередно зажигаются, меняют цвет и интенсивность
свечения в зависимости от силы ветра и уровня шума.

Рис. 5. Т. Ито. Башня ветров (1986 г.)

Перед сложной задачей был поставлен Тойо Ито, получив заказ на создание Музея
озера Сува в Нагано (1993 г.). Под застройку был выделен очень длинный и узкий участок,
очертаниями которого и был обусловлен план нового музея. В архитектурнохудожественном облике нового здания Ито воплотил образ перевернутой лодки, выбрашенной из реки на берег. Образ был создан настолько чисто, что «прочитывается» мгновенно с
первого взгляда. Кроме того, Т. Ито, как и многие представители его поколения, активно
ищет новые пути формообразования в архитектуре, используя, в частности, компьютерное
моделирование. «Структурные элементы и инженерные коммуникации заключены в стены
во избежание неровностей во внешнем облике. И алюминиевые панели, и потолочные перекрытия не зависят от “тела” здания, покрывая его плавную дугу словно второй кожей», —
комментировал архитектор [1]. Такой сложный по кривизне объем мог быть создан только с
помощью трехмерного моделирования. Тут возникают совершенно новый уровень свободы
действий и, соответственно, новые формы творческого выражения. Архитектура все больше
проникает в сферу скульптуры, так называемого «чистого искусства».
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Рис. 6. Т. Ито. Музей озера Сува (1993 г.)

Голландский архитектор Рем Кулхаас особо подчеркивает свойства зданий Ито «впитывать» свет и взаимодействовать с окружающей средой: «В то время как остальные пытаются воплотить эстетику растворения, Ито без всяких усилий растворяется и все же управляет потоком событий» [2]. Сам Ито указывает на то, что в наше время механистические формы перестали доминировать, на смену им пришли потоки информации, главенствующие в
современном обществе. Новые образы — это скорее не сами формы, а объемы, в которых
протекают невидимые процессы. «Более важными становятся не воплощенные формы, а образ пространства, которое делает выражение этих форм возможным» [3].
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«КОРРЕСПОНДЕНТЫ» ЕКАТЕРИНЫ - ВОЛЬТЕР И ДИДРО
Культурное влияние французского Просвещения на Россию было в XVIII веке весьма велико, и мы можем предположить, что для обогащения понимания русской архитектурной культуры того времени мы можем обратиться к трудам таких французских философов, как Вольтер и Дидро, и к их размышлениям о зодчестве.
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French influence was in many ways essential for Russian cultural scape in the 18th century. Therefore, we can enrich our understanding of Russian architecture by analyzing architectural theories of
two leading French philosophers of the Enlightenment: Denis Diderot and François Voltaire.
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Просвещение всегда стремилось «выходить за границы». Оно было, прежде всего,
движением интернациональным, которое должно было объединить всю Европу за счет единой, универсальной системы ценностей, основанной на идеях Разума и Природы. Катремер
де Кинси писал, что «распространение Просвещения оказало большую услугу Европе… между всеми ее странами можно наблюдать общность умений и знаний, равенство вкуса, учености и производства. Можно сказать, не лукавя, что между странами сейчас меньше разницы, чем в былые времена между провинциями одной империи. Благодаря этой чудесной
перемене, науки и искусства принадлежат всей Европе, а не одной нации. Поддерживать
эту общность, благоволить ей и развивать ее – вот что должно составлять предмет всех
мыслей и усилий разумной политики и философии» [6, p. 4]. Если мы воспринимаем Францию
не просто как «витрину» европейского Просвещения [1, c. 9], но как страну, в которой философия века Разума окончательно сформировалась и ярче всего заявила о себе, то речь идет ни
больше ни меньше как о центре просвещенного мира. Но даже если Франция не была таковым на самом деле, она, безусловно, являлась маяком Просвещения для России. Франция и
Россия в XVIII веке находились в неразрывной связи: галлы были в моде, Екатерина переписывалась с Вольтером и Дидро и создавала свой двор по образу и подобию французского,
приглашенные франкофоны воспитывали юных русских аристократов, российские зодчие
ездили учиться в Париж, а местные архитекторы проектировали здания для Петербурга.
Русская и французская культуры того времени переплелись так тесно, что невозможно
понять одну без другой. Грабарь писал об архитектуре александровского классицизма, что
«семена» «дивных цветов» французского Просвещения «были занесены в Россию и здесь
расцвели со сказочной пышностью» [2, c. 466]. Именно поэтому, чтобы понять Россию эпохи
Разума, нужно посмотреть, прежде всего, на Францию.
Архитектура была, возможно, больше, чем все остальные искусства, связана с
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культурой и мышлением Просвещения. В своей работе «Наука в эпоху чувственности.
Сентиментальные эмпирики французского Просвещения» Джессика Рискин писала, что
наука и чувственная сфера, абстрактное и прикладное находились в эпоху Просвещения в
неразрывной связи [7, p. 345]. Все науки в эпоху французского Просвещения старались
сформировать для себя то же единство чувственного, научного и практического, которое
характеризует зодчество. Возможно, это послужило толчком как к повышенному интересу к
архитектуре среди философов, так и к расцвету собственно теории архитектуры.
«Архитектором» не брезговал называть себя, например, Вольтер. В его словах есть
определенная самоирония, тем не менее, он не раз говорил: «… я тоже немного архитектор; я построил дом, где провожу свои дни» [14, p. 784] ; «Моя одержимость – быть пахарем и архитектором, засеивать неплодородную землю и разорять себя постройкой дворца
посреди пустыни» [12, p. 310]; «Я построил замок в округе Жекс, но не с помощью лиры
Амфиона, ее секрет утерян. Я разорен из-за своей дерзости, заставившей меня стать архитектором. Мне кажется, что мой замок очень красив, потому что автору всегда нравятся его произведения; но он покажется мне куда приятнее, если Вы окажете мне честь
посетить его» [14, p.79] и др. Замок, о котором говорит Вольтер – имение Ферне – был
предметом гордости философа. «Скажу без лишней скромности, это архитектурное произведение могло бы найти сторонников даже в Италии» [12, p. 337] – писал он. Более того,
Ферне был местом паломничества последователей Вольтера и воспринимался как часть его
наследия. Екатерина II, купившая после смерти философа его библиотеку, хотела приобрести
и его замок. Она заказала у непосредственно архитектора Ферне, Леонара Ракля, комплект
чертежей замка, прилегающей территории и деревни, макет здания, а также образцы ковров,
занавесей и предметов интерьера. Ее интересовало даже, видно ли Женевское озеро и массив
Юра из окон имения, ведь она собиралась возвести в Царском Селе самый настоящий Ферне [94, p. 112], и готова была импортировать даже горы. Кажется, Екатерина хотела, поместив
библиотеку философа в здание его любимого замка, через какую-то магию архитектуры добиться появления в своей резиденции самого Вольтера. Этот план Императрице воплотить не
удалось, хотя спустя 50 лет специалисты по Вольтеру прибывали в уверенности, что русский
Ферне все-таки был возведен [8]. Возможно, ожидая, что совершенно все лучшее из эпохи
французского Просвещения нашло-таки свое воплощение в России.
Несмотря на иронический характер высказываний о своей принадлежности к архитектурной профессии, к зодчим Вольтер относился с огромных уважением. Например, он сравнивал призывы к врачам «стать исключительно эмпириками, и ... запретить теорию» с
предложением «не звать архитекторов строить дома, а оставить только каменщиков, случайным образом обтесывающих камни» [11, p. 224]. Отличие архитектора как теоретика,
почти философа, стоящего «за зданием», от строителя как исполнителя задуманной архитектором идеи, казалось Вольтеру даже более очевидным, чем отличие образованного врача от
эмпирика-«знахаря».
Философ настаивал на существовании в архитектуре и других искусства неких правил, регламента обращения, даже формальное следование которым приведет к появлению
красоты само по себе. Он писал, что «следование ... законам не только помогает устранить
недостатки, но ведет к настоящим красотам». При внимательном отношении «правила
(règles) красивой архитектуры» дают гарантию качества, т.к. «когда им следуют с точностью», они «обязательно составляют здание, приятное взгляду» [13, pp. 70-71].
Любопытно, что Вольтер, мастер слова, любивший, уважавший зодчество, и даже
считавший себя архитектором, в отличие от многих других философов Просвещения, так и
не высказал тех правил, которые считал столь важными. Если Монтескье, например, легко
перечислял правила, которые считал важными (требование, чтобы пропорции колонн и противостоящих пилястр совпадали и т.д.), то Вольтер предпочитал описывать правила архитектуры «от противного».
Хотя Вольтер считал, что способен (в отличие от большей части публики), отличить
архитектурный шедевр, ему «легче сказать, чем» он «не является, чем объяснить, что он
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есть» [15, p. 496]. Должное у Вольтера всегда описано расплывчато: «Украшение
прекращается в положенном месте/ И кажется сделанным по необходимости; / Искусство
прячется за иллюзией природы / Довольный взгляд может охватить структуру, / Никогда не
удивляясь, но оставаясь очарованным» [5, p. 300]. А вот описание дурного изобилует
подробностями, вплоть до толщины оконных проемов: «Некий каменщик, возведенный до
Витрувия,/ Рисует [заказчику] план, перегруженный украшениями,/ Без коридора, тем более
без фасада;/ Зато он получит длинную анфиладу./ Стены будут в два пальца толщиной,/
Большие кабинеты, гостиные без глубины,/ Маленькие простенки, окна по вкусу,/ Которые
будут принимать за церковные врата,/ Все обшито деревом, отполировано, фрезеровано,
позолочено,/ И зеваки будут, безусловно, в восхищении» [14, p. 558]. Зритель, исполнитель и
заказчик всегда являются у Вольтера элементами архитектурного произведения. В отличие от
уже упоминавшегося выше Монтескье, у которого архитектура существует в глазах
смотрящего, у Вольтера человек является ее составной частью.
Возможно, именно поэтому Вольтер не возлагал на архитектуру надежд по
переустройству мира. В своей переписке он утверждал со свойственным ему остроумием, что
«римляне строили чудеса архитектуры, чтобы в них дрались животные» [10, p. 354].
Однако в ряду искусств архитектуре он отводит особое место, утверждая, что «Принц,
который строит, естественным образом помогает расцветать другим искусствам:
живопись, скульптура, гравюра следуют за архитектурой». Именно за архитектурой
следуют прочие искусства, правда, только изобразительные – прекрасные оперы и пьесы, по
его мнению, могут существовать без театров и оперных залов: «Хорошие произведения есть
во Франции, а хорошие сосуды – в Италии» [16, p. 74] – писал он.
Второй знаменитый философ из тех, чья переписка с Екатериной вдохновила строки
Алексея Толстого «при Вас на диво порядок расцветет», Дени Дидро, не был
самопровозглашенным архитектором, как Вольтер, или страстным любителем зодчества,
каким можно считать Монтескье. Он предпочитал скульптуру и живопись и, как кажется,
гораздо лучше в них разбирался. Но именно в этом его ценность для нас: всегда старавшийся
избегать рассуждений о зодчестве, порой он не мог к нему не обращаться. И эти моменты,
когда упоминание архитектуры становится неизбежным, когда ничто не может заменить ее в
рассуждениях философа, многое говорит о ее месте в культуре Просвещения.
Описывая здания в статьях Энциклопедии, Дидро почти всегда удается обойти
архитектурные вопросы. Триумфальные арки он описывает, начиная с текстов,
выгравированных на них, продолжает подробным анализом скульптуры и только в конце
говорит несколько слов об ордере и пропорции [3, t. 13, p. 326]. В статье о госпиталях
ограничивается напоминанием о том, что «госпиталь для больных – здание, где архитектура
должна подчинить свое искусство взглядам врача» [3, t. 15, p.142]. В статье, посвященной
зданию Отель-Дье, система нефов упомянута только чтобы показать, как чудовищно
находиться в здании больным [3, t. 15, p. 144]. В статье «Библиотека» архитектура не
упомянута вообще, даже слово «здание» заменено максимально нейтральным словом
«место», библиотека для Дидро – «более или менее обширное место с полками или шкафами,
где книги расставлены согласно определенной классификации» [3, t. 13, p. 438]. Главный
акцент ставится на значении «коллекция книг».
Парадокс заключается в том, что описание зданий не нуждается в архитектурных подробностях, достаточным оказывается их философская, социальная и теоретическая составляющая. Но обращение к архитектуре происходит в тот момент, когда речь заходит об абстракциях.
Правила красоты, красота общая и частная, иллюстрируются с помощью архитектуры.
Философ утверждает, что «в архитектуре, к примеру, можно заметить два сорта правил».
Первые, по его мнению, «вытекают из независящих от нас причин, из красоты
своеобразной и изначальной», они «проистекают из перпендикулярности колонн,
параллельности этажей, симметрии членов». Второй сорт правил основывается «на
частных наблюдениях, которые делали мастера на протяжении времени и которые
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определили пропорции пяти ордеров архитектуры» [3, t. 12, p. 18]. Таким образом, в
архитектуре зримо сосуществуют красота общая, происходящая от «независящих от нас
причин», от перпендикулярности колон и параллельности этажей, и частная, основанная на
наблюдениях, которые человечество производило веками, красота пропорции ордеров.
В том же ряду абстракций, объясняемых через архитектуру, можно привести объяснение
Дидро понятия совершенства как умения выстраивать иерархию приоритетов. В качестве
примера он приводит «совершенство дома», которое «включает множество предметов,
расположение, удобную планировку апартаментов, пропорцию между различными его частями,
внутреннее и внешнее украшение». Однако главным элементом совершенства является умение
отказаться от лишнего, ведь «умелый архитектор ничего не теряет из виду, но каждая вещь
входит в его план в соответствии с ее важностью, и когда он не может все объединить, он
опускает то, без чего можно легко обойтись» [3, t. 16, p. 225].
Рассуждения же непосредственно об архитектуре появляются у Дидро в переписке:
наиболее яркие ее фрагменты можно обнаружить в письмах подруги и возлюбленной
философа, мадмуазель Воллан. Единственная сохранившаяся часть этой переписки была
найдена (конечно же!) в России и опубликована в 1830 году. Вот еще один пример того, как
Россия не дала пропасть «прекрасным цветам» Просвещения.
Из этих писем ярко видно, что для Дидро архитектура является не только
вместилищем для абстракции, морали и нравов, но что они буквально формируют ее вплоть
до толщины стен и формы окон. «Влияние нравов» таково, что Дидро «кажется, что они
становятся основой всего». Он сравнивает контрастную архитектуру европейских городов и
Константинополя. В Константинополе «высокие и толстые стены, низкие своды, маленькие
двери, маленькие, высокие, зарешеченные окна; кажется, будто чем больше дом или другое
здание похоже на тюрьму, тем он красивее». Но, по мнению Дидро, это сходство с
тюрьмами – отнюдь не иллюзия, а отражение глубинного изъяна в нравах. Для него «скорее
тюрьмами являются те дома, куда одна половина рода человеческого заточает другую». В
Европе, напротив, вы увидите «большие двери, большие окна, все открыто», одновременно с
этим «нет рабов».
Дидро считает: «Чтобы понять, где здесь хороший вкус, надо понять, где хорошие
нравы». Необходимо найти для себя ответ, «надо ли дать женщинам свободу воли или
заточить их» в тюрьмах, лишив свободы [3, t. 19, p. 120].
Естественно, что раз архитектура для Дидро была, в первую очередь, вместилищем
для абстрактной идеи, то конструкция становилась следствием красоты архитектуры, а не
наоборот. Так, «Микеланджело, в поисках самой красивой и изящной формы купола [собора
Святого Петра], наугад обнаружил ту, которую надо было бы придать, чтобы добиться
наибольшей прочности». Дидро очень поэтично описывает этот поиск: «Я представлю себе,
как архитектор нащупывает решение, то прибавляя, то уменьшая высоту, пока наконец не
находит ту, что искал, восклицая: «Вот она!» [3, t. 19, p. 117]. Создается ощущение, что в
исканиях зодчего он видит аналог и своего собственного творческого процесса.
Для современного читателя самое яркое подтверждение представлений Дидро о
примате красоты над пользой является отрицание философом идеи «машины для жилья»
задолго до создания этого термина Ле Корбюзье. Дидро писал, что «в архитектуре,
удаляться от простых соотношений и симметрии, которую они за собой влекут, значит
создавать машину,… а не дворец… Если соображения
пользы, разнообразия,
местоположения и другие требуют от нас отказаться от равных соотношений и
простейшей симметрии, это всегда печально. Мы торопимся вернуться к ним путями,
которые человеку поверхностному кажутся произвольными» [3, t. 1, p. 405].
Влияние двух рассмотренных нами философов на российскую культуру сложно
переоценить. Конечно, речь здесь только об индивидуальных позициях, пусть и очень ярких,
о двух в чем-то противоположных отношениях к архитектуре.
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Но в корне обеих «архитектурных философий» лежит представление о том, что
человеческие моральные качества, человеческая культура является неотъемлемым, а иногда и
определяющим элементом архитектуры, влияющим даже на форму и конструкцию. В этом
состоит специфика Просвещения: века теории, книги, мысли, предшествующей действию и
реальности. Именно эти идеи заимствовала, или скорее заботливо пересаживала на свою
почву Российская Империя, сумевшая затем воплотить их в реальности, в особенности –
архитектурной.
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ХРУЩЕВСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Статья анализирует Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР
от 4 ноября 1955 года № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве»,
раскрывая механизм принудительного воздействия партийно-государственной власти на архитектурное сообщество с целью изменения творческой направленности советской архитектуры в
соответствии задачами обеспечения проектной документацией индустрии массового поточноконвейерного жилищного строительства и решения неразрывно связанных с этим типологических проблем сборного домостроения1.
Ключевые слова: хрущевская жилищная реформа, крупнопанельное домостроительство, принудительное изменение творческой направленности советская архитектура
М. Meerovich
Khrushchev's Reorganization of the Creative Direction of the Soviet Architecture
The Resolution of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR of
November 4, 1955 No. 1871 "On Eliminating Excesses in Design and Construction" is analyzed; reveals the mechanism of compulsory influence of party-state authorities on the architectural community
in order to change the creative direction of Soviet architecture, in accordance with the tasks of providing projects, the emerging industry of mass-flow-conveyor housing construction.
Keywords: Khrushchev housing reform, panel housing, forced change of creative orientation Soviet
architecture
В СССР, за все время его существования, кардинальные перестройки любой государственной политики (промышленной, аграрной, образовательной, жилищной и проч.), выглядели
примерно одинаково: а) высшие органы власти публично и широковещательно фиксировали
проблему, которую партия в этот момент сочла нужным начать решать, б) указывалось структуры или конкретные лица, виновные в возникновении этой проблемы, в) их публично клеймили и строго карали, г) партийные органы давали указания соответствующим правительственным инстанциям осуществить разработку системы мер по «исправлению и искоренению»,
д) распределялись обязанности между назначенными исполнителями новых, теперь уже «единственно верных» позитивных программ и планов, е) партийным органам всех уровней поручалось осуществлять контроль над выполнением решений и осуществлением намеченных мер.

1

Сокращенный текст статьи, подготовленной по материалам отчета НИР по плану фундаментальных научных
исследований НИИТИАГ в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие науки
и технологий» на 2013–2020 гг., Программой фундаментальных научных исследований в Российской Федерации
на долгосрочный период (2013–2020 гг.) и Программой фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 гг. по теме: «Массовое панельное домостроение в СССР в 1954-1963 годах (история
возникновения, причины создания, сложности становления, градостроительные принципы)», направленной
04.01.2018 в журнал «Архитектон: известия вузов». Исследование выполнено в рамках программы
фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН. Проект № 1.2.9.

- 112 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

Точно по этой схеме началась и массовая реализация хрущевской общегосударственной
программы реформирования системы гражданского проектирования и строительства – руководство страной обозначило проблему острейшего дефицита и низкого качества существующего
(в массе своей неблагоустроенного) жилого фонда. Затем, в полном соответствии с изложенной
выше схемой, власть должна была указать на тех, кто своими действиями стал причиной, не
решавшегося все предыдущие годы, острейшего жилищного кризиса в стране; кто довел население страны до, того, что около 80% обитало в бараках и коммуналках, в деревянных двухэтажных 8 и 16 квартирных домах, покомнатно-посемейного заселения, в неблагоустроенном
самострое …
И тут партия и правительство раскрыли народу глаза на то, что «истинными» виновниками жилищного кризиса являются … архитекторы (!).Оказывается, это они, долгие годы проектировали «башенные надстройки, многочисленные декоративные колоннады и портики,
сложные карнизы и дорогостоящие детали, придающие домам архаичный вид, декоративные
аркады и другие архитектурные излишества, заимствованные из прошлого» [1] и, тем самым,
преступно тратили государственные средства на «внешне показную сторону архитектуры».
Именно из-за «больших излишеств», которые в работе советских архитекторов «получили широкое распространение» [1]и происходил многолетний перерасход государственных средств,
заботливо направляемых партией и правительством на жилищное строительство.
Архитектурные элементы – лепнина, декор, балюстрады, карнизы, шпили, которые еще
вчера были так горячо любимы партийно-советскими заказчиками: руководством министерств
и ведомств, администрацией союзных республик, местными органами власти в лице руководителей обл(край)исполкомов и горисполкомов, секретарями горкомов и обкомов партии и т.п.
ныне, неожиданно, оказались вредными «излишествами». И партия публично возложила вину
за формирование парадно-ансамблевой застройки в стиле «сталинский ампир» не на государственно-ведомственных заказчиков, не на органы согласования и утверждения проектной документации, не на многочисленные контролирующие структуры, а на … «многих архитекторов и
проектные организации»[1]. Совершенно при этом, «запамятовав» о том, что вовсе не сами архитекторы определяли направленность архитектурной политики в стране, что любые архитектурно-планировочные решения на всех уровнях в течение всего сталинского периода рассматривались и утверждались именно партийно-советскими структурами. «Забыв» о том, что партия
потому и разогнала в 1932 г. творческие архитектурные группировки, чтобы обеспечить тотальный контроль государственной цензуры над деятельностью всех без исключения архитекторов, для того, чтобы превратить их, точно также как и представителей других творческих
профессий, в послушных исполнителей партийно-правительственных указаний[2,3,4].«Упустив
из виду» тот факт, что изобиловавший «излишествами» «сталинский ампир», совершенно официально существовал и реализовался в предшествующие десятилетия не сам по себе, а под полным контролем органов власти всех уровней и при обязательном согласовании особенно значимых объектов с партийными инстанциями, без чего в СССР никакое мало-мальски крупное
строительство было абсолютно невозможным.
Внезапно «обнаружив» перерасход архитекторами государственных средств на декоративные элементы, облицовочную фасадную керамическую плитку, эркеры, башни, шпили и высотные силуэты, высшие органы власти страны решительно заявили, что подобное явление «не
соответствует линии Партии и Правительства в архитектурно-строительном деле» [1], что оно
категорически нетерпимо и должно быть незамедлительно искоренено. Более того, Центральный Комитет КПСС вместе с Советом Министров СССР отдельных виновников-архитекторов
назвали поименно, по непонятным основаниям выделив их из числа тысяч других, точно также
послушно проектировавших все предыдущие годы те же самые «излишества». А кого-то из них
вообще предписали уволить с занимаемых должностей [1], будто бы не этот же самый ЦК
КПСС все предыдущие годы направлял архитектурную политику в только ему ведомом «идеологически правильном» направлении и будто бы не тот же самый Совет Министров последовательно и неуклонно эту политику реализовал.
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В числе конкретных лиц, разбазаривавших государственные средства на архитектурные
излишества были названы ленинградские архитекторы: Б.Н. Журавлев, который в крупноблочном доме, строящемся на проспекте им. Сталина в г. Ленинграде спроектировал «приставную
колоннаду высотой в два этажа» и главный архитектор города В.А. Каменский, по проектам которого на проспекте Стачек были построены «дома с архаичным оформлением фасадов, с тяжелой рустовкой и сложными карнизами»[1].Правда, партия забыла упомянуть о том, что аж двадцать лет назад те же ЦК ВКП(б) и СНК СССР сформулировали требование, которое на протяжении всех лет существования сталинского режима неукоснительно реализовалось: «… во всей
работе по перепланировке города должно быть достигнуто целостное архитектурное оформление площадей, магистралей, набережных, парков с использованием при строительстве жилых и
общественных зданий лучших образцов классической и новой архитектуры, а также всех достижений архитектурно-строительной техники»[5]. Данное постановление, как и любое другое
партийно-правительственное распоряжение, послушно исполняли сотни тысяч советских архитекторов, в том числе, и Б.Н. Журавлев с В.А. Каменским. И вот теперь Центральный комитет
партии обвинял их в том, что они воплощая его же собственные распоряжения, использовали
при строительстве жилых зданий лучшие образцы классической архитектуры.
В числе наиболее отъявленных любителей архитектурных излишеств Постановление почему-то назвало архитектора М.А. Усейнова, который, как вскрылось, «некритически переносил на архитектуру современных зданий формы средневековой восточной архитектуры»[5].
Удивительным здесь было все. И то, что среди практически всех крупных городов Советского
Союза, в центрах которых за двадцать лет сталинского ампира понастроилось немало зданий «с
эркерами, лоджиями и башенными надстройками», были выбраны всего лишь два конкретных
республиканских примера – Баку и Тбилиси (правда, в тесте постановления были критически
упомянуты еще две республиканские столицы – Киев и Минск, но без указания конкретных
зданий и фамилий их авторов). И то, что среди азербайджанских архитекторов объектом критики был определен именно Усейнов. И то, что в качестве примера здания, изобиловавшего излишествами, было выбрано сооружение слишком уж «пенсионного» возраста – дом, подвергшийся осуждению в Постановлении, был спроектирован аж за десять лет до этого – в 1945 г.
[6].
Тбилисскими объектами, подвергшимися осуждению, были: а) административное здание
комбината «Грузуголь», спроектированное архитекторами Чхиквадзе и Чхеидзе, где была сооружена «декоративная, практически не используемая башня высотой 55 метров стоимостью
3 млн. руб.», а затраты на облицовку фасадов этого здания составили 8,1 млн. руб. или 33 проц.
общей стоимости строительства и б) здание Министерства сельского хозяйства (арх. Парцхалаишвили и Тавдгиридзе), стоимость отделки фасадов которого составляла 3,9 млн. рублей, или
32% общей стоимости здания.
По мнению партии, в этих случаях виновными в перерасходе средств были, исключительно, архитекторы, а вовсе не их ведомственные заказчики или советы народных комиссаров
союзных и автономных республик, краевых, областных, районных исполнительных комитетов
и городских советов, которым, начиная с 1934 года, Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 2050 «О прекращении беспроектного и бессметного строительства»было вменено в обязанность осуществление контроля над производством всех строительных и монтажных
работ …»[7]. Кстати, и осуществлять любое строительство дозволялось только «при наличии …
проектов, утвержденных в полном соответствии с установленном законом порядке» и строго на
основе смет к ним[7]. Но об этих контролирующих инстанциях ЦК и Совмин начисто забыли,
указывая в качестве основных виновников «излишеств» исключительно архитекторов и публично клеймя их в своем постановлении.
Постановление обличало: «Наибольшие излишества допущены в зданиях вокзалов, построенных по проектам архитектора Душкина. В запроектированных им вокзалах в городах
Днепропетровске, Симферополе и Сочи объем зданий завышен по сравнению с действующими
нормами на 180-190 проц., а стоимость строительства увеличена в два-три раза» [1]. Постановление также констатировало, что излишества были допущены Душкиными в зданиях вокзалов
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других городов – Краснодара, Армавира, Брянска, Витебска, Смоленска, и проч. [1]. Необъяснимым образом вина опять пала на архитектора, будто бы он самолично уговаривал министра
путей сообщения СССР выбирать облицовку подороже и побогаче, а тот просил попроще и поскромнее, но Алексей Николаевич, несмотря на возражения своего непосредственного начальника, самовольно скомандовал строителям облицевать фасады мрамором и понавесить на них
побольше лепнины. И с датами проектирования этих зданий также не все было последовательно логичным – уж очень «древними» они были: вокзал в Днепропетровске построен в 1951 [8],
в Сочи – в 1951 [9], вокзал в Симферополе был построен в 1951 г. [10], а спроектированы все
они были намного раньше – лет за 4-6 до этого, т.е. в 1945-1947 гг.
Вину за допускавшиеся на территории страны «излишества»возложили не только на
проектировщиков, но и на главных архитекторов городов, опять же умолчав о том, что единственными заказчиками архитектурных проектов в СССР и, соответственно, основными согласующими органами, являлось либо руководство ведомств, либо партийно-советское руководство на местах. В стране никаких иных источников заказов на городское строительства и никаких иных ресурсов финансирования проектных, а затем и строительных работ, попросту не
существовало. Как следствие, и в ведомственных проектных организациях архитекторы–
руководители мастерских полностью подчинялись министерскому начальству, и в структуре
органов управления на местах, точно также решения главных архитекторов городов были полностью подконтрольны местному партийно-советскому руководству. То есть вовсе не главные
архитекторы, а председатели исполкомов городов и поселков принимали решения по одобрению архитектурных проектов. Но «не замечая» этого очевидного факта, постановление сурово
клеймило: «Бывшие главные архитекторы г. Москвы тт. Чечулин и Власов не только не вели
должной борьбы с расточительством государственных средств при проектирования и строительстве, но и сами допускали в разрабатываемых ими проектах излишества …»[1].
Помимо конкретных архитекторов, партия указала и на общественные органы, которые,
как оказалось, также были напрямую виновными в распространении и популяризации архитектурных излишеств. В частности, ответственной за неправильный отбор лучших произведений
архитектуры для награждения их авторов высшими наградами страны была названа Архитектурная секция Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства, которая,
как выяснилось, играла ведущую роль в ошибочном присуждении государственных наград, поскольку выдвигала кандидатов на «присуждения Сталинских премий за работы, содержавшие
крупные излишества и неправильные архитектурно-планировочные решения»[1].
И снова партия умолчала о том, что всего лишь два с половиной года назад, она уже анализировала деятельность Комитета по Сталинским премиям и уже осуществляла его кардинальную перестройку, именно в целях того, чтобы присуждение премий соответствовало духу и
букве государственной культурной политики, в том числе, в сферах литературы, театрального
искусства и архитектуры[11]. Партия уже «искоренила все существовавшие ранее крупные недостатки» в работе Комитета: а) был сокращен и персонально изменен состав членов Комитета,
б) изменены формы работы, в) внесены «коренные изменения в существовавший порядок присуждения Сталинских премий»[11, с.681]. Все было приведено в полное соответствие с партийным пониманием того, как следует «правильно отражать общественное мнение» в деле присуждения главной творческой награды страны[11, с. 680]… И вот опять «недогляд». И вновь– вина
на исполнителях.
Постановление не оставило без острой критики и Союз архитекторов и его бывших руководителей (Чернышева, Рзянина, Захарова), которые, оказывается, не понимали необходимости устранения излишеств в строительстве и под флагом борьбы с конструктивизмом содействовали их распространению. «Союз советских архитекторов СССР не уделял должного внимания вопросам массового строительства и не направлял архитекторов – членов Союза на активное участие в разработке типовых проектов» [12]. Досталось и руководству Академии архитектуры за то, что президент Академии архитектуры СССР А.Г. Мордвинов чуть ли не самолично
«ориентировал архитекторов на решение главным образом внешних сторон архитектуры, в
ущерб удобствам планировки, технической целесообразности, экономичности строительства и
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эксплуатации зданий…» [1]. За это бдительными партийными органами (которые почему-то до
этого момента, на протяжении почти четверти века сталинского всевластия, абсолютно не обращали на эти вопиющие факты никакого внимания) он был снят с занимаемой должности, а
Академия архитектуры была ликвидирована.
Архитектурное сообщество восприняло хрущевскую жилищную реформу как «смерть
профессии», потому что индивидуальное проектирование – основа архитектурного творчества –
было осуждено на самом высоком официальном уровне, как основная причина архитектурных
излишеств. Так, высший распорядительный документ – постановление Центрального Комитета
КПСС и Совета Министров СССР, однозначно указывало: «значительная часть жилых, гражданских зданий и большая часть промышленных зданий строятся все еще по индивидуальным
проектам, что является одной, из главных причин, порождающих излишества. … В
г. Ленинграде из 353 строящихся жилых домов по типовым проектам строится только 14 домов.
В гг. Харькове, Ростове-на-Дону, Воронеже, Горьком, Тбилиси и других городах строительство
4-5-этажных жилых домов осуществляется главным образом по индивидуальным проектам»[1].
В исправление этой порочной практики, постановление предписывало переключаться на массовое возведение дешевого стандартизированного жилья по «высококачественным типовым проектам, обеспечивающим удешевление строительства…»[1].Резким разворотом официального
курса партии, индивидуальное, штучное проектирование заменялось на типовое и в подавляющей массе превращалось в привязку типовых проектов к конкретным местам, в результате чего
«большинство архитекторов долгие годы потом будут вынуждены заниматься усовершенствованием того или иного разработанного прежде типового проекта, либо его размещением на определенном участке. Право на индивидуальный проект давалось только важнейшим объектам, в
значительной степени игравшим пропагандистскую роль по созданию видимости приближения
коммунистического будущего» [12].
Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» в общегосударственном масштабе трансформировало проектные подходы к разработке проектно-сметной документации. Постановление подчеркивало (не замечая, что подобные заявления партия и правительство делали регулярно, с интервалом примерно в 5-7 лет, начиная с 1920-х гг.): «типовое проектирование жилых
и общественных зданий осуществляется в настоящее время более, чем 40 проектными организациями различных министерств и ведомств, что не позволяет обеспечить единое методологическое руководство типовым проектированием, унификацию планировочных и конструктивных
решений, а также высокое качество разработки типовых проектов» [1].
Явным уроном, публично нанесенным достоинству профессии стал тот факт, что Хрущев отобрал у нескольких мастеров советской архитектуры самые престижные (и самые денежные) на тот период в стране «Сталинские» премии, именовавшиеся так потому, что их распределял сам Иосиф Виссарионович. Кстати, потом, за все время своего правления, Никита Сергеевич ни разу не вручил архитекторам ни одной из так называемых «Ленинских» премий, введенных в Советском Союзе вместо сталинских. Звания лауреатов Сталинской премий были лишены архитекторы Поляков Л.М. и Борецкий А.К., получившие ее за проект гостиницы «Ленинградская».В Постановлении разъяснялось, что оказывается, Поляков и Борецкий сначала
получили Сталинскую премию – за эскиз, а уже потом, при «последующей разработке проекта
допустили крупные излишества в объемно-планировочных решениях и архитектурной отделке
здания»[1]. Получалось, что они действовали совершенно своевольно, по личной прихоти: решили – и понавесили лепнины, захотели – опоясали здание многопрофильным карнизом, расфантазировались и применили «позолоту и роспись потолков, карнизов, дорогостоящие панели
из ценных пород дерева, декоративные позолоченные решетки и т.д.» [1]. И при этом выходило,
что делали они все это тайно, ни с заказчикам, ни со своим руководством не согласовывая рабочих чертежей и смет. И даже лично курировавший проект Лаврентии Берия, совсем ничегошеньки не знал, чертежей и смет никогда не видел и не одобрял. И высокие инстанции, наградив архитекторов главной в стране творческой наградой за эскизный проект, совершенно в
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дальнейшем не обратили внимания на то, что архитекторы принялись своевольничать на фасадах и в интерьерах…
Сурово наказали не только авторов проекта гостиницы «Ленинградская». Звания лауреата Сталинской премии, полученного им еще в 1950 г., также был лишен и архитектор Рыбицкий
Е.В. за архитектуру жилого дома № 46-48 по ул. Чкалова в Москве (ныне – Земляной вал),
практически ничем не отличавшегося от десятков других подробных зданий, возведенных в
Москве в послевоенный период. Однако и на его фасадах зоркое партийно-правительственное
око обнаружило «дорогостоящие материалы и сложные архитектурные украшения», а внутри
здания, кстати, построенного для сотрудников Министерства государственной безопасности,
усмотрело «крупные излишества и недостатки в архитектурном и планировочном решениях»,
проявившиеся в «завышении площадей передних, коридоров и других вспомогательных помещений». Постановление специально подчеркивало тот факт, что «стоимость одного квадратного
метра жилой площади в этом доме составляет 3400 рублей, что в два – три раза превышает,
стоимость жилой площади в экономично запроектированных домах»[1].
Нельзя сказать по кому больше должно было ударить публичное лишение архитекторов
Сталинских премий: по авторам проектов зданий или по памяти о всесильном Лаврентии Берия
к моменту выхода постановления уже почти год как расстрелянному. Или по обновленному руководству МГБ, выступая строгим напоминанием ему, что живет оно так роскошно, только потому, что подобное до поры до времени дозволяется ему высшим партийным руководством
страной, которое способно и сурово покарать своих членов, если они позволят себе «отклониться от генеральной линии партии». Покарать если не расстрелами и лагерными сроками, как
ранее, то по меньшей мере, понижением в должности и, как следствие, переселением из роскошных ведомственных полнометражных квартир в «экономично запроектированные дома».
Однако ни слова не было сказано о том, что в советской командно-административной системе, финансирование любого строительства производилось исключительно централизованно и
лишь при наличии утвержденных проектов и смет[7]. Как следствие, все расходы на указанные
выше «излишества» были предварительно многократно проверены, пересчитаны, запротоколированы, согласованы, завизированы, внесены в титульные списки, потому что еще в 1934 г. было принято специальное постановление, предписывавшее «необходимость усиления финансовосметной дисциплины на строительстве и повышения качества технических проектов и смет»,
призванных выполнять «организующую и дисциплинирующую роль на стройках» [7]. И все последующие годы это постановление неукоснительно исполнялось под угрозой административного и уголовного наказания.
Согласно постановлению 1934 года: все проекты и сметы, в зависимости от важности объекта строительства, утверждались: а) по особо важным объектам … – Советом труда и обороны
по докладу соответствующего народного комиссариата или центрального учреждения Союза
ССР с заключением Госплана и Наркомфина Союза ССР, а технические проекты и сметы к ним
– соответствующими народными комиссарами и руководителями центральных учреждений
Союза ССР; б) по прочим объектам строительства союзного подчинения, включаемым в титульные списки, утверждаемые Советом народных комиссаров Союза ССР– народными комиссарами и руководителями центральных учреждений Союза ССР[7]. «…В изъятие из указанного
порядка, технические проекты и сметы по отдельным группам менее важных объектов строительства Народного комиссариата тяжелой промышленности и Народного комиссариата путей
сообщения могли утверждаться, по поручению народных комиссаров, начальниками главных
управлений этих народных комиссариатов в порядке, специально устанавливаемом Советом
труда и обороны; в) по объектам строительства республиканского подчинения проекты и сметы
утверждаются советами народных комиссаров союзных республик или, по их поручению, соответствующими народными комиссарами союзных республик; г) по объектам строительства
краевого и областного подчинения, а также строительства автономных республик проекты и
сметы утверждаются краевыми и областными исполнительными комитетами и советами народных комиссаров автономных республик» [7].В этом законодательно прописанном до мелочей
процессе согласования и утверждения (как проектов, так и смет) профессиональное мнение ар- 117 -
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хитекторов не играло практически никакой роли, они на имели никакой функции, кроме исполнительско-сопроводительной.
Постановление партии и правительства «Об устранении излишеств в проектировании и
строительстве» решительно и бескомпромиссно вскрывало ошибки, допущенные также и системой образования и, прежде всего, в головном – Московском архитектурном институте, будто
бы программа обучения в нем формировались и утверждались самолично руководством вуза
или его кафедр, а не Министерством просвещения. Постановление клеймило: «значительная
часть профессорско-преподавательского состава культивирует некритическое отношение студентов к использованию архитектурных приемов и форм прошлого, ориентирует студентов на
разработку только художественных задач, чем по существу прививает им пренебрежительное
отношение к удобствам планировки и к вопросам экономики» [1], опять же умолчав о том, что
ЦК ВКП (б) пятнадцать лет назад столь же решительно призывал к освоению наследия и именно – к «освоению приемов и форм прошлого».
В советский период социальная мимикрия, угодничество, двоемыслие и беспринципность в среде советских чиновников всех уровней и всех сфер деятельности, сформировали
своеобразное стремление выслужиться перед вышестоящим начальством за счет проявления
инициативы в скорейшем выполнении распоряжений партии и правительства. Так, из Московского архитектурного института в это время был изгнан один из самых любимых педагогов –
Григорий Алексеевич Захаров[13], только потому, что он был критически упомянут в постановлении.
В исторической литературе до сих пор не отрефлексированным остается тот факт, что в
результате хрущевских реформ урон был нанесен не только архитектурной профессии, но и
профессии инженера-строителя. Это произошло даже несмотря на то, что профессия строителя
в результате хрущевской реформы получила в СССР безусловный социально-организационный
приоритет и статусные преференции, превратившись в главного распорядителя общегосударственными проектно-строительными процессами. Суть ущерба заключалась в следующем. До
хрущевской реформы – в конце 1940-х-начале 1950-х гг. инженерные исследования, строительные эксперименты и поиски рациональных конструкций в области жилищного (и не только жилищного) строительства осуществлялись, одновременно, по многим направлениям: а) рационализация кирпичного строительства (ускорение возведения, повышение теплоизоляции стены),
б) строительство из бетонных блоков, в) объемных элементов, г) каркасное, д) каркасноблочное, е) крупноблочное, ж) панельное, з) каркасно-панельные, и) монолитные конструкции,
к) конструкции из пластических масс и т.п. Инженеры-строители разрабатывали оригинальные
решения конструктивных систем и материалов, наиболее рациональные и экономичные для
конкретных условий строительства. Они искали и внедряли новые разновидности индустриальных методов возведения зданий. И к середине 1950-х гг. был накоплен огромный и разнообразный опыт. Но хрущевская реформа провозгласила главным и, фактически, единственным видом
строительства – крупнопанельное, сборное, отбросив все прочие индустриальные методы возведения зданий, прежде всего монолитный железобетон, что это на многие годы остановило
прогресс в стране в данной сфере [14, с. 120], потому что инженерам фактически, запрещалось
разрабатывать проекты, в которых содержались детали, не изготавливаемые строительной индустрией или в которых предусматривался монолитный железобетон [14, с. 120]. Причем, ассортимент сборных элементов, выпускаемых заводами КПД, был существенно сокращен в целях экономии.
В результате неизбежного упрощения инженерно-конструкторских задач, вызванного
сведением текущей практики лишь к конфигурированию инженерных решений из готовых элементов, а перспективной тематики – к поискам лишь в одном, официально дозволенном направлении, получилось, что хрущевская реформа негативно повлияла и на творческий потенциал профессии строителей. В итоге, не только на несколько «… десятилетий из архитектурностроительной практики исчезла возможность … влияния архитектурной формы на инженерное
решение», но и сами инженеры, в рамках введенной свыше строительной политики, вынуждены
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были отказываться от собственных инициативных поисков новых способов возведения и проектирования зданий[14, с. 120].
Внешним, наиболее ярким признаком реформы Хрущева был запрет сталинского ампира
– «архитектурные излишества». Однако перелом в советской архитектуре, инициированный
Хрущевым, далеко выходил за рамки чисто формалистических изменений государственного
художественного стиля. Под крупнопанельное домостроение, выбранное государственной волей в качестве основного вида жилой застройки, в течение десятка лет была создана новая
строительная промышленность – более 400 заводов сборных железобетонных конструкций и
200 строительных полигонов[1], призванных обеспечивать темпы строительства жилых домов
несоизмеримо более высокие, чем при Сталине. Это реально привело к кардинальному изменению принципов и подходов, определявших проектирование городов в послевоенное десятилетие, они поменялись на противоположные[15, с 15]. В частности, обитание людей в коммунальных квартирах было заменено на «индивидуально-семейное», принципиально изменив уклад
жизни городского населения. Был трансформирован «норматив» распределения жилья из общегосударственного жилого фонда – теперь семья получала в «хрущевке» отдельную квартиру с
кухней, теплым туалетом/ванной, централизованным отоплением, водоснабжением, канализованием. Был осуществлен отказ от квартальной схемы застройки городских территорий, а сам
город распался на отдельные «территории», где застройка стала вестись совершенно иными
планировочными единицами – микрорайонами2.
Реформа Хрущева оставила в памяти профессии воспоминание как о резком переломе,
«ущемившим архитекторов в деньгах и славе…»[16], лишившим их творческой работы и унизившим многих достойных мастеров архитектуры. Введение типовых проектов существенно
снижало уровень заработной платы архитекторов-проектировщиков, потому что в сталинский
период «работа архитектора оценивалась тем выше, чем выше была стоимость художественной
отделки здания – чем дороже было запроектированное сооружение, тем выше была стоимость
проектных работ, тем больше зарабатывали проектировщики» [17].В хрущевский период архитекторы не только стали значительно меньше получать на своих рабочих местах в государственных проектных организациях, не только лишились многих привилегий «главных строителей», но и утратили смысл творчества, превратившись, фактически, в инженеров-технологов с
художественным образованием, основной задачей который стала расстановка конкретного количества кубиков-домов на предписанном участке территории, величина которого была предварительно строго рассчитана по нормативам. Причем, расставлять таким образом, чтобы обеспечивать уменьшение протяженности инженерных сетей и упрощение процедуры монтажа панелей на стройплощадке без перестановки башенных кранов – в целях экономии денег, затрачиваемых на строймонтаж.
В резюмирующей части Постановления Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и
строительстве»ЦК КПСС и Совмин выразили «… твердую уверенность в том, что партийные,
советские, профсоюзные организации, рабочие и инженерно-технические работники, архитекторы и работники науки направят свои усилия, знания и опыт на устранение в кратчайший срок
имеющихся недостатков в проектировании и строительстве …».
***
Биография архитектурной профессии в СССР, существовавшей в условиях тоталитарного режима, до сих пор скрывает уникальный по своему своеобразию исторический материал –
неисследованный, необобщенный, неописанный. Изучение этого материала позволяет отрефлексировать крайне неоднозначный и драматичный путь «развития» профессии архитектора в
СССР. Профессии, превращенной в государственную службу. Тот путь, на котором сначала в
сталинский период власть изломала профессиональное сообщество, принуждая его проектировать исключительно в рамках художественно-стилистических шаблонов сталинского ампира, а
2

Там же.
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затем в хрущевский период, поменяв доктрину и изменив стилистическую направленность архитектуры, законодательно и публично изломала еще раз – вынуждая проектировать на основе
принципов панельного утилитаризма.
Во время хрущевской жилищной реформы профессиональная деятельность и культура
подверглись принудительной перестройке, не менее решительно и жестко, чем в сталинский
период, когда разнообразные творческие методы, развивавшиеся в рамках творческих группировок советского архитектурного авангарда, были насильственно приведены к единому знаменателю под названием «освоение культурного наследия», оформившегося впоследствии в специфическую стилистическую форму «сталинского ампира». Руководство страной во главе с
Хрущевым применило к профессиональному сообществу архитекторов, в целях принуждение
его к работе в условиях реформируемой государством системы массового жилищного строительства, фактически, все те же политические и идеологические механизмы воздействия, которые в сталинский период были использованы в борьбе за объединение архитекторов «на платформе соцреализма». Причем, идеологическая и должностная «проработка» архитекторов, осуществленная Хрущевым на высшем уровне партийно-правительственных постановлений, была
проведена даже еще более вызывающе и демонстративно (хотя и без человеческих жертв), чем
в 1930-е гг. Возможно, именно по причине сходства хрущевской «технологии»принудительной
трансформации мышления и профессиональной культуры архитекторов в 1950-е гг. со сталинской «перестройкой» профессионального сообщества в 1930-е гг., она была воспринята как
подлинная профессиональная драма, связанная с очевидной утратой того высокого общественного статуса, который профессия архитектора имела во времена правления Сталина.
За всю историю существования Советского государства коммунистическая партия ни разу не называла в качестве истинного виновника проблем страны, саму себя. Всегда виноватыми
оказывались кто угодно: ученые, отдельные политические деятели, руководители министерств
и ведомств, директора предприятий и колхозов, поэты, писатели, композиторы и т.п., но никогда не сама власть, решения, а часто и прямые указания которой и исполняли эти самые ученые,
директора, колхозники, рабочие, служащие, художники, поэты …
В СССР правильным было только одно мнение – мнение партии, а прогрессивным лишь
то, что было ею одобрено. При этом, ответственность за эти решения несла не она, а те, на кого
указывал правящий перст. Все стратегические решения в отношении изменения направленности расселенческой, градостроительной, жилищной политики принимались высшими органами
государственной власти без участия основных специалистов в данной сфере – архитекторов. В
итоге, на всех этапах изменения советской расселенческой, жилищной, градостроительной политики, архитекторы оказывались отстраненными от решения огромного количества вопросов,
непосредственно определявших качество среды обитания. Особенно остро эта ситуация проявила себя в сталинскую эпоху и в период хрущевской реформы. А ее последствия – сегодня…
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье даны описание и оценка проблемной ситуации в малоэтажном строительстве;
структура и состояние жилищного фонда; архитектурно-градостроительный потенциал малоэтажной застройки. Выявлены приоритеты в выборе проектов жилых домов. В статье рассматривается типология малоэтажного жилища, в том числе арендного.
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Scientific Bases of Development of Low-Rise Housing
In clause discusses the description and an estimation of building branch in low-rise buildings; structure and a condition of an available housing; architectural and Urban-Planning Potencial of low-rise
Buildings. The priorities in choosing the projects of residential are also exomined. The article analyzed the tipologi of low-rise housing and rental housing.
Keywords: low-rise buildings, an available housing, architectural and Urban-Planning Potencial,
industrial base of low-rise housing construction, availablity, tipology

Статья написана по материалам завершенной в 2017 году работы над темой 2.1.7
"Фундаментальные научные архитектурно-градостроительные основы жилищного строительства как фактор развития строительной отрасли" - в части малоэтажного жилища. Руководитель темы - академик Л.В. Хихлуха.
Малоэтажный жилищный фонд имеет большое распространение. По состоянию на
2015 год общий жилищный фонд России составлял 3557 миллионов квадратных метров, в
том числе городской жилищный фонд 2574,5 (72,4%) млн. кв. м, сельский - 981,5 (27,6%)
млн. кв. м.
Малоэтажное жилищное строительство весьма разнообразно и ведется преимущественно в сельской местности и на пригородной территории; кроме того дома этажностью до 4х этажей применяются в малых и средних городах, иногда - и в крупных, на территориях со
сложным рельефом или с жарким климатом, в районах с высокой сейсмичностью, для частных застройщиков.
В общем малоэтажном фонде преобладает сельский жилой фонд. Сельское жилище это неразрывное единство собственно дома, приусадебного участка для личного подсобного
хозяйства (ЛПХ) и надворных построек.
В распределении сельского жилого фонда в зависимости от форм собственности преобладает частный фонд, в объеме которого индивидуальный жилищный фонд, находящийся
в собственности граждан, составляет 85%.
Размер современного сельского жилищного фонда приведен в таблице 1 [1, с. 18].
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Таблица 1
Обеспеченность сельского населения жильем

Сельский
жилищный
фонд, млн.
кв. м, в том
числе частный
Приходится
площади
кв. м на 1
жителя

1990 г.

2000 г.

2005 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2013 г.

2015 г.

705

767

825

884

898

914

923,3

981,5

439

656

728

796

812

832

844,8

873,5

18,1

19,9

21,8

23,1

24,0

24,5

24,7

24,8

Из этих показателей видно, что основным застройщиком в сельской местности сейчас
является индивидуальный сектор, что определяет применяемые материалы и методы возведения домов.
Однако в историческом плане, за прошедшие почти 100 лет в строительстве на селе,
особенно в методах индустриализации невысоких зданий, преимуществом которых были малая высота и малый вес изделий, произошли существенные изменения.
В первые годы после революции свой - крестьянский тип жилища - еще не выработался. Крестьян расселяют в дворянские усадьбы, дома богатых землевладельцев. Происходит
многосемейное заселение, ставшее бичом на многие годы, особенно в экстремальные периоды. Но уже с 1921 года начинают проводиться конкурсы на разные типы изб [2]. Наиболее
ценным был конкурс 1925 года на избу улучшенного типа. Знаменитый архитектор И.И. Леонидов, получивший 3-ю премию (первая не была присуждена, вторую получили конструкторы), показал глубокое знание крестьянского быта. Парадная жилая часть обращена в сторону улицы, производственная часть развита в глубину участка. Хозяйственный двор частично перекрыт для скота и птицы. На участке размещены рига, баня, сарай. Для разных частей усадьбы применены разные материалы: дом - кирпичный, производственные постройки глинобитные, баня и рига - из бутового камня. Проект одобрили крестьяне.
В конце 20-х - начале 30-х годов большим размахом строительства из кирпича отличаются крупные хозяйства: совхоз "Гигант" и совхоз-вуз "Зерноград" Ростовской области - в
них строятся дома-коттеджи и многоквартирные дома. Начинается строительство из мелких
и крупных блоков. На стыке 60-70-х годов получает распространение применение панелей, в
частности, серии 25, модернизированной впоследствии в 135-ю.
В 70-е годы в проектных институтах разрабатываются проекты крестьянских подворий с разной степенью индустриализации. Институт ЦНИИПЭПграждансельстрой - головной в проектировании для села - разрабатывает серии проектов по нескольким направлениям: со стенами из местных материалов и кирпича (серии 12, 16 и 206), крупных легкобетонных блоков (серия 17), железобетонных панелей (серии 84, 90), деревянных панелей (для Севера - 139, средней полосы - 209).
Периодически в разных городах - Саратове, Горьком, Краснодаре, Перми проводятся
Совещания по сельскому строительству, где были представлены по этим проектам дома (рис.
1, 2, 3, 4).
В представленных на рис. 1-4 жилых домах учтены особенности сельского бытового
уклада; в мансардных жилых домах в поселках Пушкинский и Запрудное удачно решено зонирование производственной и жилой частей, удобные связи с участком, в Запрудном применены крупные деревянные панели, устройство мансарды способствовало экономичности
домов. Блокированные с внутренними двориками дома для поселка Садовод оказались столь
удобны в эксплуатации, что были повторены в других регионах, в частности, в поселке Ма- 123 -
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лое Василево Тверской области. Применение в поселке Павловское 2-х этажных секционных
домов с 1-2-комнатными квартирами позволило решить обычно сложно решаемую проблему
- расселить одиночек и малосемейных. Переломными в сельском малоэтажном строительстве
стали 90-е годы. Этот период, начиная с 1991 года по настоящее время, относится к годам
реформирования экономики страны, приватизации недвижимого имущества, частной собственности на землю, изменению структуры инвестиций, установлению свободного рынка жилищного строительства.

Рис. 1. Мансардный 5-комнатный дом с хозяйственной постройкой и гаражом в пос. Пушкинский
Саратовской области. Типовые проекты жилых домов серии 16 со стенами из местных материалов,
комплектами деревянных деталей заводского изготовления. Авторы: арх. Б. Маханько, Р. Сахарова,
констр. А. Сидорин, В. Сократова

Рис. 2. Мансардный одноквартирный 5-комнатный дом, построенный в пос. Запрудное Горьковской
области. Типовые проекты жилых домов серии 209 со стенами из крупных деревянных панелей арх.
Б. Маханько, Р. Сахарова, констр. А. Сидорин, В. Сократова
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Рис. 3. Жилые дома для экспериментально-показательного поселка Садовод Краснодарского края.
Многоквартирные блокированные дома, мансардные и двухэтажные, с 4-5-комнатными квартирами.
Авторы: арх. З. Калатозова, констр. М. Лейзерович

Рис. 4. Проект секционного 2-этажного 12-квартирного дома с 1-2-комнатными квартирами в поселке
Павловское Владимирской области. Авторы: арх. Н. Левинский, М. Кацнер, В. Никифоров, Э. Каплан, констр. В. Беляев

Распределение жилищного фонда в сельской местности в зависимости от форм собственности по итогам 2007 года показывает преобладание частного фонда -89%, в объеме которого 85% индивидуальный жилой фонд составляет 2,5%, муниципальный - 8,5%. На смену
бесплатному распределению жилья пришла приватизация имеющегося жилья и новое частное строительство в селе и на пригородных территориях.
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Произошел резкий спад объемов сельского строительства, особенно индустриального
домостроения. В помощь в обустройстве сельским жителям были приняты две Федеральные
целевые программы: в 2002 году программа "Социальное развитие села до 2013 года" - для
краткости СРС [3], в 2013 году программа "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" - для краткости УРСТ [4]. В обеих программах основной целью было обеспечение населения жилищем: это заключается в предоставлении социального жилища нуждающимся категориям за счет бюджетных и муниципальных средств,
что составляет обычно 3,5-4% об общего ввода, и способствовании остальному населению в
строительстве (приобретении) частного жилища, что выражается в разных формах поддержки - предоставлении на 15 лет жилья с выплатой специалистом ежегодно 1/15 части стоимости дома и передачей его потом во владение; подготовке комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку с подведением необходимых инженерных коммуникаций.
В обеих программах было предусмотрено осуществление пилотных проектов. В первой программе их было всего 2 - Варницы Вологодской области и Кутлубан Башкирской
Республики. Во второй программе - 132; особенно много таких образований в Рязанской,
Курганской (рис. 5), Томской областях.

Рис. 5. Комплексная застройка и благоустройство с. Чистопрудное Шадринского района Курганской
области

В первых пилотных поселениях возводился целый населенный пункт, в более поздних
поселениях обычно создавалось жилое образование на 20-30-50 одно-двухэтажных домов в
виде участка улицы, сквера, жилой группы, приближенных к производству, иногда при них
создавались объекты первичного обслуживания.
Большое значение для сельских поселений имеет решение их планировочной структуры - соотношение открытых и закрытых пространств, наличие ориентира, удобство въезда,
выделение общественного центра. Для села удобна квартальная система застройки, облегчающая связи с участком. Канд. арх. М.А. Васильева с группой авторов решила планировку
конкретных селений с учетом местных условий (рис. 6).
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Рис. 6. Использование традиционных особенностей архитектурно-планировочной организации
поселений Ростовской котловины при проектировании новых поселков

Типология сельских жилых домов зависит от бытового уклада жителей. По-прежнему
самым удобным является одноквартирный дом, особенно если при его проектировании была
предусмотрена возможность роста (рис. 7). Должны получить распространение блокированные дома (см. рис. 3), секционные с развитой кухонно-производственной частью, дома смешанной блочно-секционной структуры, галерейные.

Рис. 7. Проект «растущего» жилого дома с развитием по вертикали и горизонтали.
Автор арх. В. Никифоров

Новым в типологии стали дома-комплексы, объединяющие жилище и место приложения труда: дом ремесленника (рис. 8), дом монтера, дом механика, дом шофера, дом врача и
др. В таких домах появляются дополнительные помещения разного профиля.
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Рис. 8. Одно-двухэтажный пятикомнатный дом ремесленника. Общая площадь 524 кв. м.
Автор арх. В. Аникин

Преобразующую роль на сельских территориях способны сыграть дома арендного типа. Прообразом дома для временного проживания в прошлые годы служило общежитие в
виде односекционного дома на площади или небольшая гостиница в составе торговобытового центра. В настоящее время необходим нестандартный шаг в решении временного
жилища. Представляется, что арендные дома должны быть двух принципиально разных видов - дома гостиничного типа для работников аграрного производства и дома-особняки для
рекреационных целей. Примером первого вида может служить гостиный дом в селе Романово крупного хозяйства молочного направления в Калужской области; это 4-х-этажный дом
коридорной системы с 1-2-3-х-комнатными квартирами. Примером второго вида служит
проект жилой группы с 7-ю 3-4-х-комнатными особняками и сервисным центром в агрофирме "Белая дача".
Все годы сельского жилищного строительства велся поиск индустриальных методов,
способствующих увеличению фонда жилья и учитывающих малую высоту зданий. Применялись малые и большие блоки, деревянные и железобетонные панели, монолит. Но в 90-е годы эта база пришла в упадок. Сейчас ведется поиск конструктивных систем, нацеленных на
легкость возведения и теплосбережение.
Российский строительный рынок проявил интерес к SIP технологии [5]. Завод Sipпанелей построен в Калужской области. За 2017 год построено 355 объектов. Дома строятся
преимущественно 2-х-этажные площадью 80-115 кв. м. Дома из Sip-панелей построены в деревнях Сетка и Кунеево Тульской области, Малые Петрищи Московской, Малое Коновалово
Ленинградской областей.
Sip-panel-"Structural Insylated Panel" по-русски значит "Строительная утепленная панель". Это теплосберегающий сэндвич из 2-х просушенных, деревянных панелей, между которыми под давлением нагнетается утеплитель-пенополистирол. Конструкция получается
эластичной, прочной, теплоизолирующей. Из нее возводятся ограждающие конструкции:
стены, перекрытия, крыша.
В заключение статьи отметим, что малоэтажная жизнеобеспечивающая жилая застройка наилучшим образом способна отвечать вызовам времени. Необходимо объединение
всех положительных качеств - связи с природой, учета потребности жителей, легкости возведения.
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В статье рассматриваются основные этапы формирования и развития пространственной
структуры и архитектурного облика Владивостока, анализируется трансформация объемного
и пространственного модуля застройки и его взаимоотношение с аналогичными модулями
природного ландшафта. Выявляются архитектурно-композиционные закономерности эволюции пространственной структуры Владивостока, недостатки и противоречия современного
развития.
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V. Moor, E. Erysheva
Basic Stages of Evolution of Vladivostok’ Spatial Structure and Architectural Image
The basic stages of the formation and development of Vladivostok’ spatial structure and architectural image are examined in this paper. The transformation of the building’ volume and spatial
module and its relationship with similar modules of the natural landscape are analyzed. The architectural and compositional regularities of the evolution of Vladivostok’ spatial structure, the shortcomings and contradictions of modern development are revealed.
Keywords: Vladivostok, spatial structure, architectural image, shortcomings and contradictions,
regularities of development
Анализ современного состояния архитектурного облика Владивостока предполагает
изучение этого вопроса в более широком контексте: как исследование закономерностей
формирования и развития пространственной структуры и художественного облика города с
позиций эволюционного подхода. На первый взгляд, такое изучение города имеет сугубо
историко-архитектурное значение. Однако в действительности такой подход важен с точки
зрения современной теории и практики, поскольку нельзя по-настоящему понять современные тенденции, а тем более прогнозировать перспективы развития города, вне целостной
картины историко-архитектурной эволюции городского организма.
Следует отметить, что архитектурно-градостроительное развитие Владивостока рассматривалось в ряде работ А.И. Алексеева, В.В. Аникеева, Е.А. Васильева, Н.П. Крадина,
В.М. Маркова, Н.П. Матвеева, В.А. Обертаса, В.И. Преловского, Н.С. Рябова, Г.Н. Смирновой и др.[1-5]. В большинстве этих работ эволюция пространственной структуры и архитектурного облика Владивостока не становились предметом специального и целенаправленного
исследования. В контексте же современной ситуации это особенно актуально, так как практика застройки последних десятилетий привела к деградации архитектурного облика Владивостока, и, соответственно, к необходимости поиска путей и принципов совершенствования
его пространственной структуры и архитектурного облика.
Во Владивостоке природно-ландшафтная ситуация охватывает комплекс сравнительно редких особенностей и настолько ярко выражена, что играет ключевую роль в формировании пространственной композиции и облика города. Специфика природно-географических
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условий Владивостока заложила природную основу его архитектурно-художественного
своеобразия, в том числе: полицентричность композиционной структуры городского ландшафта, наличие сложной системы взаимодействующих осей, акцентов, доминант, ориентиров; панорамность городской cреды, множественность ракурсов и точек восприятия, многоплановость визуальных картин; динамичность свето-цветовых состояний в зависимости от
сезонных, погодных и временных изменений; качественно различные приемы пространственной организации в зависимости от микроклиматических характеристик.
Основная цель данной работы заключается в рассмотрении особенностей формирования пространственной структуры и архитектурного облика Владивостока в их взаимосвязи и
развитии, в зависимости от неповторимого сочетания природных и социальных факторов.
Первое, что здесь необходимо сделать, это определиться с периодизацией этапов пространственно-временного развития города. Правильно определенные, они позволяют дать
ясную и непрерывную картину эволюции города (постепенный переход одного качественного состояния в другое). Основанием для периодизации является анализ общественноисторического развития города. Он проясняет функционально-планировочные и пространственно-морфологические метаморфозы города в ходе эволюции. Это, в свою очередь, дает
возможность судить об изменении композиционной структуры города и его архитектурнохудожественного облика.
Анализируя с этой позиции процесс общественно-исторического развития Владивостока, можно выделить 7 основных этапов:
1) 1860-1880 гг. – основание Владивостока как военного поста до получения официального статуса города в 1880 г.;
2) 1881-1905 гг. – после получения статуса города до окончания русско-японской войны;
3) 1906-1922 гг. – после окончания русско-японской войны до освобождения Дальнего
Востока от белогвардейцев и интервентов;
4) 1923-1945 гг. – после установления Советской власти на Дальнем Востоке до окончания Великой Отечественной Войны;
5) 1946-1956 гг. – послевоенный период до принятия Постановления о строительстве
Большого Владивостока;
6) 1957 - конец 1980-х гг. – от начала работ по строительству Большого Владивостока
до изменения социально-экономических условий в стране и регионе;
7) начало 1990-х гг. до настоящего времени – современный период развития города.
Каждый из этих этапов характеризуется своими специфическими закономерностями
формирования и развития города. Вместе с тем, здесь есть некоторая общая линия эволюции,
когда всякая последующая фаза несет на себе отпечаток предыдущей. Не останавливаясь
подробно на описании каждого из вышеперечисленных этапов, поскольку это выходит за
рамки возможностей данной статьи, охарактеризуем вкратце общую линию развития и те
изменения - пространственно-морфологические, композиционные, художественно-образные
и семантические, которые ее сопровождали (рис. 1).
Первоначально территориальное развитие города осуществлялось вдоль южного
склона наиболее благоприятной в микроклиматическом отношении северной части бухты
Золотой Рог по нижнему ярусу рельефа. Застройка носила линейно-очаговый характер, поскольку развертывалась вдоль дороги, опоясывающей бухту, неравномерными узлами. На
местах, наиболее благоприятных с точки зрения микроклимата и рельефа местности, возникали слободки – Офицерская, Матросская, Докторская и др. Таким образом, уже на начальном этапе закладывается сохранившаяся в общих чертах до настоящего времени планировочная структура нынешнего центра города и его главная магистраль - улица Светланская (в
прошлом Американская).
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Рис. 1. Основные этапы формирования пространственной структуры и облика Владивостока
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В дальнейшем территориальное развитие города охватывает все более высокие ярусы
холмистого ландшафта бухты Золотой Рог. Вместе с тем на втором этапе начинает осваиваться постепенно побережье Амурского залива. Причем по-прежнему город “ползет” вверх
по сопкам неоднородно, осваивая в первую очередь наиболее благоприятные в климатическом и орографическом отношении участки рельефа местности. Линейно-очаговый характер
застройки сменяется ярусно-очаговым.
Следует отметить, что первоначальная стихийность формирования города достаточно
скоро сменяется целенаправленным развитием. Уже в 1867 -1868 гг. землемером Любинским
был разработан первый генеральный план города, практически реализованный последующим
строительством. Планировка характеризовалась соединением регулярности с элементами
нерегулярного живописного подхода. Регулярная схема планировки с параллельной сеткой
улиц была привнесена переселенцами, как наиболее распространенная в ХIХ в. в городах
России. Однако в условиях сложно расчлененного холмистого рельефа она могла быть реализована в чистом виде лишь на относительно пологих участках. А поскольку таковых почти
не было, применение регулярной схемы приводило к нарушению требований транспортной
доступности. С другой стороны, накладываясь на сложный рельеф, сетка улиц не могла сохранить строгую параллельность, частично трансформируясь сообразно пластике рельефа.
В течение второго-третьего периодов развития складывается в основном планировочная структура нынешней центральной части города. Сетка улиц, расположенных вблизи акватории, строится, как правило, на пересечении улиц, повторяющих береговую линию и
идущих горизонтально, и улиц, либо перпендикулярных береговой линии, либо идущих к
ней под углом (в зависимости от уклона местности). Улицы, спускающиеся к морю, зачастую
прокладывались с большим уклоном (до 20% и более), что и приводило к нарушению транспортной доступности (в настоящее время некоторые из них закрыты дл проезда).
Со временем первоначально вытянутая, линейная форма города становится все более
компактной, широтное направление развития дополняется меридиональным. Пятно городской застройки сохраняет очаговый характер, однако если на периферии это очаги застройки,
то в середине это незастроенные территории (как правило, вершины сопок, т.е. участки, неблагоприятные в микроклиматическом и орографическом отношениях).
Интересно проследить, как меняется со временем характер взаимоотношения природной и архитектурной составляющих урбанизированного ландшафта, соотнося их пространственные и планировочные модули. С самых начальных этапов развития города его градостроительный планировочный модуль («клеточка» городского организма), в качестве которой выступал квартал городской застройки, составляла 1,5-2,0 га. Если соотнести этот модуль с пространственным модулем природного ландшафта, то можно говорить об их определенной сомасштабности. Пространственная решетка города накладывалась на рельеф местности, не искажая пространственной формы ландшафта.
Что же касается взаимоотношения объемного модуля застройки и ландшафта, то он
очень долго носил подчиненный характер. Застройка, первоначально состоящая из небольших, как правило, деревянных зданий и сооружений, была не масштабна природному окружению, поскольку ее объемно-пространственный модуль был несопоставим с формами рельефа. Это наглядно выступает на старых репродукциях с видами Владивостока, где небольшие, к тому же редко расположенные постройки совершенно теряются в складках местности.
В дальнейшем на протяжении длительного времени, включая советский довоенный
период, градостроительный планировочный модуль остается все тем же (1,5-2,0 га), хотя и
наблюдается определенная дифференциация его размеров в зависимости от местоположения
квартала. Нижние ярусы центральной зоны, где сосредоточены наиболее крупные и емкие
жилые и общественные здания, а также промышленная застройка, характеризуются более
крупным планировочным модулем.
Вместе с тем, поскольку на нижних ярусах центральной части города происходило
укрупнение объемно-пространственного модуля застройки (ввиду замены старых деревян- 133 -
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ных зданий более значительными каменными), сама застройка становилась более сомасштабной формам природного ландшафта. Что же касается верхних ярусов, где, как правило,
господствовало малоэтажное строительство, то здесь застройка по-прежнему терялась в
складках местности. В целом на протяжении двух первых этапов развития города и пространственный и объемный модуль застройки был меньше аналогичных модулей ландшафта,
поэтому, как это видно из фотографий, между ними не наблюдается дисгармонии.
Прежде чем охарактеризовать архитектурно-композиционные особенности города,
необходимо отметить следующее. Градостроительная композиция Владивостока складывается на основе уникального комплекса природно-ландшафтных условий холмистого рельефа,
главным следствием которых является необычайно широкая панорамность и раскрытость
города к акваториям. При восприятии города как с низких точек (извне и изнутри города),
так и со средних и верхних террас постоянно возникает панорамная картина, меняющаяся
при движении либо постепенно, либо неожиданно при поворотах.
Градостроительная композиция начального этапа формирования города, ввиду отсутствия явно выраженных композиционных взаимосвязей между отдельными зданиями и сооружениями, характеризуется отсутствием ансамблевого единства и целостности. Композиционные взаимоотношения между застройкой, рельефом местности и береговой линией акватории неразвиты, в панораме, силуэте и цветовом колорите доминирует природный ландшафт, он же определяет пространственный образ территории. В семантическом отношении
образы города этого времени несут в себе романтику первопроходческого освоения дальневосточного края.
На последующих двух этапах (1881-1922 гг.) по мере освоения новых территорий на
более верхних отметках рельефа, увеличения плотности застройки, изменения ее типа и
этажности начинает постепенно складываться пространственная композиция города. С повышением высотности и плотности застройка вдоль бухты Золотой Рог образует архитектурно насыщенный нижний и средний ярусы панорамы. Роль градостроительных акцентов играют здания, выделяющиеся из общего фона застройки либо по масштабным характеристикам, либо занимающие ключевые позиции в пространственной композиции ландшафта (на
выступах, изгибах рельефа), либо по контрасту архитектурных характеристик (Успенский
собор, католический костел, лютеранская кирха, ряд общественных, торговых и административных зданий). Природный ландшафт продолжает доминировать в панораме и силуэте города, невысокие холмы в прибрежной зоне (сопки Успенская, Алексеевская и др.), включаясь в застройку, образуют пространственные паузы в городской ткани.
В советский период с 1922 по 1945 гг. территориальное развитие Владивостока осуществлялось за счет застройки на п-ове Голдобин, в районе Рабочих улиц, долины р. Объяснения, в районе Первой Речки, п-ова Шкота, а также продолжалось вдоль южной части бухты Золотой Рог. Происходит постепенное нарушение компактности городского плана. В
структуре центральной части наблюдается некоторое уменьшение “белых пятен”, т.е. застройка поднимается выше по склонам, хотя природные завершения сопок по-прежнему доминируют. Поскольку в это время преобладает квартальная застройка, значительных изменений в пространственном модуле не происходит. Что касается объемного модуля застройки,
то он несколько укрупняется за счет увеличения емкости самих зданий и увеличения доли
крупных зданий в общем количестве строений.
В это время предпринимается одна из самых значительных и интересных попыток
градостроительно-композиционного осмысления и преобразования города. Речь идет о разработке в 1934-36 гг. генерального проекта планировки «Большого Владивостока», которая
была осуществлена под руководством Е.А. Васильева [7]. По замыслу автора предполагалось
создать ряд крупномасштабных градостроительных ансамблей и, таким образом, задать городу новый укрупненный композиционный каркас и структуру. Автором был проведен композиционный анализ морфологии рельефа, выявлены наиболее характерные образования
поверхности и их пространственные оси.
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Предложенное Е.А. Васильевым архитектурно-градостроительное решение подчинено
природной первооснове, подчеркивает и выявляет ее структуру. В частности, центральный
административно-политический комплекс предполагалось разместить в естественном амфитеатре сопок, выходящем на ул. Ленинскую и завершавшемся вершиной с. Орлиное Гнездо,
где планировалось установить памятник-маяк В.И. Ленину. В каждом районе города предполагалось организовать разнообразно решенные центры на самых интересных участках структуры поверхности. На памятник ориентировались оси ряда площадей (Дворца культуры, Театральная и др.), улиц (основная магистраль, улицы п-ова Шкота и др.) и ось входа судов в
бухту Золотой Рог, к нему обращены также склоны большинства районов города. Таким образом, градостроительная композиция получила бы пространственно обусловленную и архитектурно выраженную главную доминанту и завершение.
Современная оценка этого проекта вряд ли может быть однозначной. Ряд идей, как,
например, снос большинства зданий по четной стороне ул. Светланской, частичная перепланировка сложившейся сетки улиц и др., являются излишне радикальными и с точки зрения
сохранения историко-архитектурного наследия явно неприемлемыми. Кроме того, градостроительный масштаб главных городских ансамблей несколько преувеличен, что привело
бы к утрате сомасштабности жилой среды человеку. Тем не менее, попытка создания целостной архитектурно-пространственной композиции и художественно выразительного облика
города является ценным вкладом в опыт проектирования Владивостока.
Первое послевоенное десятилетие не внесло сколь-нибудь значительных качественных
изменений в градостроительную структуру Владивостока. Территориально город развивался за
счет районов Первой и Второй Речек, п-ова Голдобин, частично - районов бухт Диомид и Улисс.
Хотя темпы роста не были значительными, конфигурационно город постепенно менялся, становясь все менее компактным ввиду появления еще большего количества ответвлений.
Этот этап является в своем роде заключительным, поскольку последующее развитие
Владивостока пошло качественно иным путем. Внедрение индустриальных методов строительства, резкое увеличение объема крупнопанельного домостроения привело на следующем
этапе (1957- конец 1980-х гг.) к коренным изменениям структуры и облика города. К сожалению, были утеряны некоторые ценные композиционные качества городской структуры,
такие, например, как сомасштабность и органичность ландшафту, выразительность силуэта и
панорамы и др. Поэтому представляется целесообразным рассмотрение этих двух этапов во
взаимосвязи и взаимопереходах, сравнивая те или иные характеристики города.
Прежде всего, следует отметить интенсивное территориальное развитие города в 6080-е годы. Продолжают застраиваться районы Первой и Второй Речек, Корейской слободки,
п-ова Голдобин. Кроме того, что немаловажно, город делает еще несколько шагов вверх, осваивая отметки выше 100 м. А поскольку ряд сопок, особенно в центральной части города,
выходящих на бухту Золотой Рог, находится в пределах этой отметки, то это приводит к существенным пространственным и композиционным изменениям.
Во-первых, меняется характер взаимоотношения природной и архитектурной составляющих ландшафта в сторону преобладания последней. Во-вторых, скрываясь за застройкой,
сопки зачастую уже не доминируют в панораме и силуэте города, которые теперь определяются исключительно характером застройки. В-третьих, в связи с переходом от квартальной к
микрорайонной застройке укрупняется ее пространственный модуль.
Это укрупнение приводит к потере соразмерности пространственных модулей ландшафта и застройки. Впрочем, это скорее относится к микрорайонам 1960-70-х годов, которые
застраивались преимущественно 5-этажными жилыми домами. По мере увеличения этажности застройки в 1970-80-е годы и соответственного увеличения разрывов между зданиями
возникал другой эффект. Микрорайон как пространственная ячейка-клеточка городского
организма уже не воспринимается и существует лишь на чертеже (как территория, ограниченная магистральными улицами). Поэтому было бы неверно сопоставлять его размеры с
пространственным модулем ландшафта. В качестве исходной градостроительной ячейки
здесь, скорее, выступает группа жилых домов, локализующая то или иное пространство. Но,
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к сожалению, зачастую и такой локализации не происходит, и тогда возникает аморфность,
бесструктурность застройки. Реальным подтверждением тому является большинство вновь
возведенных микрорайонов Владивостока, лишенных дворовых пространств, своеобразных
«городских комнат».
Что касается объемного модуля застройки, то он заметно укрупняется, и это опять же
приводит к негативным последствиям: к несопоставимости с формами рельефа, а отсюда к
подавлению природного ландшафта. Особенно это заметно на примере современной жилой
застройки, где нерасчлененность объемов, отсутствие деталей дают удручающий эффект
«железобетонных заборов», наползающих ярусами на живописные сопки ландшафта. Положение усугубляется тем, что, как уже отмечалось ранее, новая застройка, располагающаяся
на повышенных отметках, играет активную роль в формировании панорамы и силуэта города, в этом случае, к сожалению, отрицательную. Это убедительно демонстрирует сопоставление фотопанорамных разверток старого и современного Владивостока.
Сравнение этих разверток показывает также, сколь благоприятное воздействие на панораму и силуэт приморского города на рельефе оказывают наклонные крыши, перепады
высот, аттики, фронтоны, шпилеобразные завершения и т.п. элементы и приемы исторической застройки. Все вместе вышеперечисленные композиционные приемы семантически
«подхватывает» тему рельефа и моря и придает дополнительную целостность и органичность урбанизированному ландшафту.
Характерными особенностями формирования пространственной структуры и архитектурного облика Владивостока на современном этапе, начиная с 1990-х гг. до настоящего времени, являются продолжающиеся тенденции освоении верхних отметок природного ландшафта,
включая вершины сопок, укрупнение объемного модуля новой застройки при сохраняющейся
аморфности пространственного модуля городской среды. Значительный негативный вклад в
формирование структуры и облика Владивостока в 1990-е, а также в 2000-е гг. внесла так называемая точечная застройка. В это время в структуре города, в том числе в его исторической части, было построено большое количество крупномасштабных, высоких зданий, совершенно несопоставимых по модулю ни с окружающей застройкой, ни с ландшафтом. Включение этих зданий в пространственную структуру города привело к дисгармонии природного ландшафта и
застройки, и, в конечном счете, к деградации урбанизированного ландшафта.
В 2000-е гг. в связи с подготовкой к проведению во Владивостоке саммита стран
АТЭС-2012 велось достаточно активное новое строительство. В исторической части города
возникло несколько крупногабаритных объектов, изменивших сложившееся представление о
масштабности городской среды. В частности, через бухту Золотой Рог был построен новый
вантовый мост, который существенно повлиял на облик исторического центра своими крупными размерами. Высота его V-образных пилонов составляет 226 м, что даже несколько выше сопки Орлиное гнездо, являющейся доминантой природного ландшафта. Прежнее восприятие бухты как значительной и величественной акватории безвозвратно утеряно. Мост
через бухту Золотой Рог, а также мост через пролив Босфор Восточный активно способствовали территориальному развитию Владивостока, задали новый масштаб восприятию города.
Предшествующий анализ основных этапов развития пространственной структуры и
архитектурного облика г. Владивостока позволяет более детально остановиться на недостатках и противоречиях современного состояния. Этот анализ является необходимым этапом в
разработке научных рекомендаций по совершенствованию сложившейся среды, поскольку
он определяет основные направления и задачи композиционной реконструкции. Проведенный выше анализ Владивостока позволил выявить следующие основные недостатки и противоречия сложившейся пространственной структуры и архитектурного облика Владивостока:
1. Отсутствие композиционной взаимосвязи между пространственно-пластической
структурой ландшафта и застройки. Как уже отмечалось выше, активно выраженный рельеф
характеризуется своеобразным композиционным каркасом или, другими словами, «силовым
полем», которое в силу их первичности «диктует» определенные правила «поведения» застройке. Причем, чем ярче выражен характер рельефа, как это имеет место во Владивостоке,
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тем энергичнее пространственно организующее воздействие ландшафта. Несогласованность
композиционной структуры природного ландшафта и застройки приводит к дисгармонии
целого, к хаотичности силуэта и панорамы города.
Дело в том, что чем крупнее здания и сооружения, из которых формируется городская
застройка, тем очевиднее отсутствие композиционной взаимосвязи ее с ландшафтом. А поскольку новые районы массовой жилой застройки сформированы преимущественно протяженными 9-этажными домами 83-й серии, значительно превышающими по своим размерам
дома в исторической части города, постольку всякое рассогласование с ландшафтом оборачивается явным диссонансом в панораме жилого района.
2. Несоответствие объемного и пространственного модулей застройки аналогичным
модулям ландшафта и, как следствие этого, дисгармония их масштабно-пространственных
взаимоотношений. Действительно, объемный модуль современной застройки, оперирующей
крупными, нерасчлененными, жестко геометризованными объемами, несопоставим с мелкими и «мягкими» формами сложно расчлененного рельефа г.Владивостока. Это весьма наглядно проявляется как при панорамном восприятии новых жилых районов массового строительства, так и при непосредственном восприятии “изнутри” застройки.
Что же касается пространственного модуля застройки и ландшафта, то здесь ситуация
еще сложнее. Застройка современных микрорайонов, восходящая к идее “свободной планировки”, оперирует не артикулированным пространственным модулем, градостроительные
ячейки в ней не выражены, аморфны. Поэтому при непосредственном восприятии они как бы
сливаются в более крупные пространственные образования, модуль которых уже не сопоставим с пространственным модулем природного ландшафта.
3. Невыразительное решение силуэта современной застройки, преобладание горизонтальных направлений, упрощенный контур вертикалей, несогласованность ритмического
строения и масштабно-пропорциональных отношений с рельефом и, как следствие этого,
отсутствие композиционной и художественно-образной взаимосвязи с природным ландшафтом и акваторией.
4. Однообразие застройки, обусловленное чрезвычайно ограниченным набором применяемых типов жилых и общественных зданий. Практически, как уже отмечалось выше,
новые жилые районы Владивостока застроены панельными жилыми домами 83-й серии.
Многократно тиражированные, да еще без всяких градаций по этажности, эти дома опоясали
живописные сопки серыми монотонными 9-этажными заборами. Ничтожно малое включение
в застройку других типов зданий реально не влияет на облик жилых районов.
5. Семантическая бедность современного архитектурного языка, однозначность образа, отсутствие ярких метафор и ассоциаций, раскрывающих морскую специфику города.
Следует отметить, что о своеобразии города в плане застройки можно говорить лишь применительно к центральной части Владивостока. Что же касается современных районов, то их
выразительность сохраняется лишь за счет уникального природного ландшафта. Это своеобразие проявляется при панорамном восприятии, однако оно практически исчезает при восприятии новых районов “изнутри”, что как раз более характерно для повседневной жизни.
6. Искажение и нивелировка природного ландшафта в процессе градостроительного
освоения территорий. В первую очередь, это касается таких эстетически и семантически
ценных элементов природного ландшафта, как вершины сопок. Как показывает анализ основных этапов развития города, утрата или нивелировка природных доминант, выполняющих помимо всего роль пространственных ориентиров, отрицательно сказывается на художественном облике города. Искажение ландшафта происходит также в результате террасирования склонов сопок под блок-секционную застройку. “Освоенные” таким образом сопки
навсегда теряют свою былую выразительность и превращаются в чередование безжизненных
откосов и подавляющих своей высотой подпорных стенок.
7. Неудовлетворительное состояние благоустройства территории, невнимание к геопластике, озеленению. В условиях активно выраженного рельефа архитектурнохудожественная обработка земной поверхности, включая нестандартное решение подпорных
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стенок и озеленения, имеет очень большое значение. С одной стороны, она способствует эстетическому комфорту на уровне городских микропространств, с другой - большей выразительности панорамы (поскольку в условиях сложного рельефа земная поверхность и озеленение включаются в структуру видового кадра).
8. Невыразительность колористического решения, бедная палитра применяемых
строительных и отделочных материалов. Как и в предыдущих случаях, это в большей степени относится к районам массового жилищного строительства. Основную массу здесь составляют отделанные серо-голубой плиткой панельные здания с небольшим включением кирпичных зданий.
9. Отсутствие композиционного, масштабного и стилевого единства в районах примыкания или вкрапления новой застройки в старую. Этот недостаток - довольно распространенное явление в современной архитектуре, однако в условиях панорамного восприятия, как
это имеет место во Владивостоке, негативное воздействие не ограничивается локальным значением, поскольку дублируется в панораме.
Охарактеризованные выше недостатки и проблемы предопределяют основные направления проектно-исследовательской деятельности и архитектурно-градостроительной практики
по совершенствованию архитектурно-художественного облика г. Владивостока. Как альтернатива этим недостаткам и противоречиям должны быть сформулированы основные направления и принципы совершенствования структуры и облика приморского города, а также разработаны конкретные приемы композиционной реконструкции сложившейся среды.
Заключение. Разработка концепции архитектурно-градостроительного развития города предполагает изучение основных этапов формирования его пространственной структуры и архитектурного облика. Это позволяет сформулировать основные направления и принципы дальнейшего совершенствования города.
Анализ основных этапов эволюции пространственной структуры и архитектурного
облика Владивостока выявляет следующие закономерности развития: приоритетное освоение территорий с наиболее благоприятными в микроклиматическом и рельефном отношении
характеристиками; последовательное усложнение пространственной структуры города; изменение характера взаимоотношения природной и архитектурной составляющих урбанизированного ландшафта; усложнение композиционно-пространственной структуры города,
частичная деградация архитектурного облика на этапе массового индустриального строительства; укрупнение объемного и пространственного модуля застройки и нарушение его
оптимальных соотношений с соответствующим модулем природного ландшафта; переход от
локальных, неразвитых архитектурных панорам к широким, многоярусным, круговым, к непрерывному «городскому фасаду».
К числу основных недостатков, сказывающихся на архитектурно-художественном облике Владивостока, можно отнести следующие: отсутствие композиционной взаимосвязи
между пространственно-пластической структурой ландшафта и застройки; несоответствие
объемного и пространственного модулей застройки соответствующим модулям ландшафта;
архитектурно-художественное однообразие современной застройки; нивелировка и искажение художественных качеств природного ландшафта; семантическая бедность современной
застройки; отсутствие композиционного единства и стилевого соответствия между старой и
новой застройкой; эстетически невыразительное решение озеленения и благоустройства территорий; невыразительность колористического решения, ограниченность «палитры» применяемых строительных и отделочных материалов. Выявленные недостатки и противоречия
определяют основные направления и задачи дальнейшего развития Владивостока.
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КЛЕТСКИЕ ХРАМЫ ПРИСВИРЬЯ XVI-XVII ВЕКОВ
Статья посвящена ранним клетским церквям Присвирья. Большинство из них не сохранилось. Единственный существующий памятник — это Георгиевская церковь в Юксовичах —
старейшая деревянная церковь России, сохраняющаяся на своем первоначальном месте. Автор анализирует архитектуру и историю ряда ее малоизвестных аналогов. Дается общая характеристика храмостроительных традиций Присвирья XVI-XVII вв.
Ключевые слова: деревянное зодчество, Русский Север, Присвирье, Межозерье, ранние
клетские храмы
A. Noskova
The Klet’churches of the River Svir Lands in the 16th-17th Centuries
The article is devoted to the earlyklet’ churches of the River Svir Lands. Most of them have not
been preserved to this day. The only existing building is the church of St George in the village of
Iuksovichi – the oldest wooden church of Russia still standing at its original location. The author
analyzes the architecture and the history of a number little-known its analogues. The author focus
on the general features of ecclesiastic architectural traditions of the Svir Lands in the 16th-17th
сenturies.
Keywords: wooden church architecture, Russian North, Svir’ Region, Mezhozeriye, early klet’
(square) churches

Присвирье славится своими прекрасными сохранившимися памятниками деревянного
зодчества, но при этом десятки погибших храмов пока остаются малоизученными.
Георгиевская церковь в Юксовичах сегодня является единственным сохранившимся на
территории бассейна реки Свирь образцом клетского башнеобразного храма.
Общеизвестно, что существующее объемно-планировочное решение этого памятника
сложилось в основном за два строительных этапа: сперва храм был построен как высокий четверик с двумя одинаковыми прирубами, а спустя значительное время был существенно перестроен.
С целью увеличения площади нижние части срубов притвора и кафоликона были разобраны и
заменены обширным низким объемом, поделенным в западной части перерубом на два неравных помещения: меньшее западное – притвор, большее – собственно церковь.
При этом среди исследователей нет единого мнения ни о времени появления храма в
Юксовичах, ни о том, когда была произведена его реконструкция. А главное, ни одна из указанных датировок не получала до сих пор научного обоснования.
Новые архивные материалы проливают свет на историю старейшего деревянного
храма России, сохраняющегося на своем месте. Результатом проведенного автором исследования [22] стали следующие выводы: церковь в Юксовичах была построена после 1515 г. и,
скорее всего, освящена в 1522 г. Дата 1493 г., прочно вошедшая в литературу, никакого
обоснования не имеет. В 1632 г. церковь была отремонтирована, и вероятнее всего, перебрана. Современный вид с нижней вместительной клетью памятник приобрел в период с 1745 по
1876 гг., и не маловероятно, что это произошло в третьей четверти XIX в.
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Несмотря на позднейшие перестройки, юксовская церковь, сохранила в своем облике
объемно-пространственное решение XVI в. Церковь поражает своей высотой и выразительностью форм первоначальных частей: основного четверика, притвора и алтаря. Яркая ее особенность – это каскадные кровли с двумя уступами над центральным столпом и с одним над
прирубами.
Памятник этот был не единственным в своем роде. Ближайшими его аналогами по архитектуре, времени создания и расположению были церкви в Шеменичах и Ребовичах.
Храм св. великомученика Георгия Шеменского погоста датируется тем же 1522 г. Он
сгорел в 1920 г., и известен по многочисленным фотографиям начала XX в. и письменным
источникам [23]. Судя по ним, он перестраивался еще сильнее, чем церковь в Юксовичах.
Притвор его полностью заменила большая пониженная трапезная, а первоначальное каскадное покрытие алтаря (а, вероятно, и самой церкви) было исправлено на простое двускатное.
Л.В. Даль, видевший храм в 1876 г., писал, что он единственный имеет сходство с церковью
в Юксовичах [15, с. 97]. А наиболее яркая оригинальная особенность юксовской церкви, по
его мнению, — это ее высокое ступенчатое покрытие. Храмов же с простой кровлей на два
ската было в этом крае, как мы увидим, достаточно много, и некоторые из них точно были
известны Л.В. Далю1.

Рис. 1. Шеменский погост. Георгиевская церковь (1522). Фото Д.В. Милеева, 1913 г. ИИМК РАН

Первоначально Георгиевская церковь Шеменского погоста имела высокий четверик с
низкой относительно его двускатной кровлей без полиц, повышенный алтарный прируб с
каскадным покрытием без главки и креста и, скорее всего, такой же прируб с запада. Единственной композиционной осью постройки при этом была вертикальная, и здание казалось гораздо более стройным. Поздние трапезная и массивная колокольня нивелировали первоначальную устремленность церкви вверх и изменили ее пропорциональный строй.
Еще один очень близкий аналог юксовского и шеменского храмов — это Никольская
церковь Ребовского погоста Тихвинского уезда. В 1876 г. она была обследована и зарисована архитектором В.А. Прохоровым, обнаружившим в ней деревянный крест, надпись на котором указывала дату постройки — 1523 г. Погиб памятник до 30-х гг. XX в. [6, л. 28].
В отличие от двух описанных выше памятников, ребовская церковь не перестраивалась вовсе и сохраняла до конца XIX столетия свой первоначальный облик [24, с. 44]. На
чертежах В.А. Прохорова запечатлены южный фасад храма и его план, а также вид с юговостока. На них мы видим абсолютно симметричную башнеобразную постройку. Храмовый
столп здания завершался выраженным повалом и был покрыт каскадно, а прирубы имели
простые двускатные покрытия. В отличие от Георгиевского храма в Юксовичах, ребовская
церковь имела не два выразительных уступа в основании кровли, а лишь один еле заметный
в средней ее части.
1

Например, храмы Курвушского и Верхнепятницкого погостов, обмеренные им.
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Рис. 2. Ребовский погост. Никольская церковь (1523) и крест с надписью о ее основании.
Рисунок В.А. Прохорова, 1881 г.

Все три церкви были впервые рассмотрены вместе и сопоставлены И.Н. Шургиным
[27, с. 12-15], заключившим, что они, по-видимому, составляют отдельную типологическую
группу. «Эти постройки роднит общая плановая и объемная композиция: высокий двусветный четверик с двумя одинаковыми прямоугольными прирубами… с максимально развитыми повалами. Одинаковым был тип покрытия: четверик и каждый из прирубов имели отдельные двускатные кровли без куриц и потоков. Барабан единственной главы устанавливался непосредственно на гребень кровли четверика. Церкви освещались небольшими четырехкосящатыми окнами, в большинстве случаев расположенными асимметрично, в сочетании с
волоковыми проемами в нижнем ярусе. У всех этих храмов первоначально была очень малая
площадь внутренних помещений» [27, с. 14]. Добавим, что плановые размеры всех трех построек были примерно равны.
Кроме перечисленных общих признаков, все три памятника имели ступенчатые покрытия. А.Б. Бодэ в своих работах высказывает предположение, что, эта форма, распространенная на территориях, составляющих основную часть Новгородской земли, относится к
числу наиболее давно укоренившихся здесь традиций. «Значительное рассредоточение объектов в сочетании с их малочисленностью само по себе наводит на мысль о древности рассматриваемой традиции. Широкое распространение каскадных покрытий в конце XVI в., которое мы наблюдаем на примерах церквей в Курицко, Лиственке, Ковде, позволяет предполагать, что эти формы были хорошо известны и в предшествовавшем столетии...» [13, с. 57].
На более поздних клетских храмах в самом Присвирье ступенчатость покрытий основного объема уже не встречается. В относительной близости от Свири – в южном Обонежье – известен один храм с каскадной кровлей – это Сретенская церковь в Коштугах, датируемая 1720 г.2.
Второй наиболее яркий и характерный из признаков памятников XVI в. — а именно
подобие основного объема храма высокой четырехгранной башне — сохранялся в ОнежскоЛадожском Межозерье и в последующие века. В архивах сохранилось довольно много материалов о давно утраченных клетских церквях Присвирья XVII в., позволяющих представить,
как они выглядели, определить их датировку и отчасти строительную историю.
Фотографии Покровской церкви Шаменского погоста (1667 г.) были опубликованы в
трудах В.В. Суслова [25, с. 65] и Комиссии по сохранению древних памятников Император2

Рисунок, изображающий церкви в Коштугах, был найден в НАРК Л. И. Капустой.
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ского Московского Археологического Общества[16, с. 195-197, 247, 297]. Благодаря им мы
знаем, как выглядела Покровская церковь со всех сторон. Краткие сведения о шаменском
храме можно найти в книге С.Я. Забелло, В.Н. Иванова и П.Н. Максимова[17, с. 81]3.

Рис. 3. Шаменский погост. Покровская церковь (1667). Рисунок Л.Е. Красноречьева с фото 1908 г.

Обнаруженная в материалах Е.В. Барсова копия описания постройки от 1832 г. позволяет определить ее основные размеры, а также, свидетельствует о том, что колокольня была
построена значительно позже храма: «а) Церковь деревянная теплая, длиною 7 сажен и 1 арш.
шириною только 2 саж. 1 1/3 арш. крыта на два ската… в) Колокольня деревянная по первому ярусу квадратная, по второму круглая осьмигранная, по третьему состоит в неправильных
колоннах, на коих утвержден и кумпол или просто шатер представляющий вид треугольника.
Первая построена в 1667 году, по тому самому случаю, что приход сей отделился от Пиркинского погоста… Колокольня же по причине ветхости прежней. В 1827 году церковь сия обшита тесом и раскрашена. Иконостас в церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы плоский по местам с вызолоченною резьбою, обыкновенного старинного письма» [5, л. 53 об.54.]. П.Н. Максимов писал: «Постройку этой церкви обычно относят к 1667 г., но очень
большое сходство с Георгиевской церковью Шаменского [следует читать Шеменского,
А.Н.] погоста при дер. Екимовской … построенной в 1522 г., заставляет предполагать, что в
1667 г. были пристроены трапезная и колокольня, а главная церковь относится к более раннему времени» [17, с. 81]. Описание 1832 г. опровергает это предположение, сообщая что в
Шаменичах церковь впервые появилась в 1667 г.
Никольская церковь в Тулоксе (1680 г.) осталась запечатлена на фотографиях, сделанных в ходе карельской экспедиции 1929 г. (автор не установлен) [9]. Подробное описание
постройки было обнаружено в главной описи имущества храма, составленной в 1908 г. [3].
Ее объемно-планировочное построение сходно с решением башенных храмов XVI
столетия, но пропорционально они сильно отличаются. Центральный объем не столь высок,
хотя, все равно, существенно превосходит по высоте симметричные прирубы алтаря и притвора, которые, в свою очередь, вытянуты по горизонтали по оси восток-запад, а не устремлены вверх. Повалы алтаря и церкви с сильно вынесенными свесами хорошо видны на фотографии с восточной стороны.

3

В книге «Русское деревянное зодчество» допущена опечатка и статья, озаглавленная «Погост Шеменский»,
посвящена, на самом деле, храму Шаменского погоста. И названия населенных пунктов, и сами храмы
очень похожи, поэтому их легко спутать.
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Рис. 4. Тулокский погост. Никольская церковь (1680 г.). Фото 1929 г. ИИМК РАН

На фото нет ни главок, ни крестов, но в документе читаем: «об одной круглой деревянной главе, которую осеняет деревянный, 4хконечный крест, а также на Святом Алтаре
водружен 8иконечный, деревянный крест» [3, Л. 1]. Притвор вплотную примыкал к колокольне, и в XX в. еще сохранявшей нарядный красный тес на полицах и резные столбики
звона. С запада в колокольню вела дверь. «Вход в храм один — с запада, чрез паперть, при
которой находится полуоткрытая, то есть, с одною на 4 столбах крышею, площадка с крыльцом на 3и стороны, об 1ой ступени. Возле этой площадки, пред входом в паперть, простыя,
деревянныя ... двери ... В паперти, за сими дверями, в северо-западном углу, устроена лестница на колокольню. Из паперти во внутрений притвор ведут одне простыя, обитыя с наружной стороны листовым железом, деревянныя двери...» [3, Л. 1 об.-2 об.].
Описание 1909 г. позволяет нам во всех деталях представить и наружный, и внутренний облик храма, количество дверей и окон, состав двух его иконостасов в храме и притворе.
Все размеры каждой части здания подробно прописаны, что позволяет в будущем сделать
довольно точную его графическую реконструкцию.
Храм был очень ветхим уже к началу XX в., на снимках видно, что он осел, покосился
и весь зарос травой. Читаем в описи 1909 г.: «утвержден на фундаменте из дикаго камня,
ушедшем ныне в землю» [3, Л. 1]. Поэтому, уверенно можно заключить что первоначально
постройка была выше и воспринималась иначе.
Ильинская церковь Чукинского погоста (1684 г.) в литературе не освещалась вовсе.

Рис. 5. Чукинский погост. Ильинская церковь (1684). Фото Н.И. Репникова, 1915 г. ИИМК РАН

Зато архивные документы дают возможность проследить строительную историю этого храма. Самый ранний найденный источник — это описание 1832 г.: «1. Деревянная церковь, длиною 8 сажен а шириною 2 сажени — одноглавая в виде продолговатом — крыта на
два ската. 2. Колокольня тоже деревянная в растоянии 7 сажен от церкви — трехэтажная.
Первый этаж квадратный со входом в ограду церковную; второй круглый осьмигранный тре- 144 -
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тий таковый же с колоннами и шатром имеющим вид треугольника. Церковь во имя Св. Пр.
Божия Илии и колокольня построены 1684 г. иждивением прихожан. 1828 г. … церковь сия
была поновлена, как то: внутри оной послан новый пол; снаружи обшита тесом перекрыта и
раскрашена; паперть обращена в церковь для большаго пространства, а вместо оной пристроена к церкви другая новая...» [5, л. 56 об. - 57 об.].
В таком виде храм просуществовал до 1862 г., когда вновь был значительно перестроен. Ведомость о церкви 1865 г. сообщает: «Престолов в ней один во имя Святого Пророка
Божия Илии; а 1862 года пристроены к ней два придела, 1ый во имя Богоявления, а 2й Вознесения Господня, которые еще не освящены» [12, л. 75.]. По сведениям К.К. Романова, в
1903-1905 г. церковь была обшита внутри [7, л. 6-7].
В фотоархиве ИИМК имеются две фотографии церкви, сделанные Н.И. Репниковым в
1915 г. [10]. На тот момент церковь представляла собой небольшую клеть под двускатной
кровлей. Алтарный прируб был невысоким, пятигранным, в ширину чуть меньше основного
объема. Вся постройка была обшита тесом, и обшивка скрадывала повалы центрального четверика. С юга, севера и запада он был обстроен пониженными объемами, подобно обходной
галерее. Здесь, очевидно, помещались приделы. Колокольня была пристроена к храму после
30-х гг. XIX в., и через нее был устроен вход. Она состояла из высокого четверика, восьмигранного яруса звона с арочными проемами на нем, и венчалась низким восьмигранным
шатриком-колпаком.
Реконструкции 1828 и 1862 гг., и пристройка колокольни до неузнаваемости изменили
церковь. Однако, надо полагать, что первоначально она имел простую и ясную композицию
из повышенного центрального сруба под двускатной кровлей с небольшими прирубами по
сторонам, аналогичную храму в Юксовичах и другим местным храмам.
Ильинская церковь в Горке Лодейнопольского уезда датируется 1690 г. Сохранилась
метрика по церквям Горского погоста, составленная в 1887 г. [8]. Рисунок из нее был напечатан в ИИАК [19, c. 126] и оставался по сей день единственным опубликованным изображением Ильинского храма. При этом он был, по крайней мере, трижды запечатлен на фотографиях: в 1911 г. К.К. Романовым — прекрасная панорама с воды, в 1916 г. — Н.И. Репниковым и в 1921 г. — Ф.А. Каликиным.

Рис. 6. Горский погост. Ильинская церковь (1690). Фото Ф.А. Каликина, 1921 г. ИИМК РАН

В метрике прямо указано на то, что храм был башнеобразным: «Над Ильинскою церковью башня глухая без окон» [8, л. 3 об.]. И, действительно, высота четверикового сруба не
менее чем вдвое превышала его ширину. Четверик завершался выразительным повалом и
был покрыт сравнительно низкой двускатной кровлей.
Церковь была теплой, это значится уже в ведомости 1840 г. [4]. Обширная отапливаемая трапезная и сени под общей кровлей, шириной превосходящие ширину центрального
объема, скорее всего, были не первоначальными. В 1887 г. они уже существовали, о чем свидетельствует рисунок плана храма, хоть и не в масштабе, но определенно показывающий по- 145 -
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следовательное увеличение площади объемов от алтаря к трапезной [8]. Крыльцо вело в сени
с северной стороны.
В ведомости о церкви за 1865 г. сказано, что она «крепка, поправляема была вместе с
колокольнею в 1848 году»[12, л. 14].
Описание облика церкви в метрике не вполне соответствует тому, что мы видим на
фотографиях. Не совпадает количество окон: «Все окна ... в один ярус, в алтаре два, в храме
и паперти с южной стороны четыре, а с северной два» [8, л. 4]. Рисунок в метрике подтверждает это описание, а вот на фотографиях мы уже видим большее количество окон: окно
второго яруса на северном фасаде самой церкви, а также не четыре, а пять окон на южном
фасаде (не считая алтарного окна). В документах К.К. Романова зафиксирован ремонт церкви в 1906 г. [7, л. 6-7.].Можно предположить, что в это время и были прорублены дополнительные оконные проемы.
Подобные рассмотренным памятникам постройки с высокими храмовыми столпами
возводились и в Обонежье. Примерами служат обмеренные Л.В. Далем Ильинская церковь
Курвушского (1670 г.) [19, с. 128] и Пятницкая Верхнепятницкого (1665 г.) [18, с. 129] погостов, находившиеся к югу и юго-востоку от Онежского озера соответственно.
Ярким представителем башнеобразного храма была Михайло-Архангельская церковь в
Кондушах (1613 г.), отличавшаяся завершением центрального столпа четырехскатной кровлей, а алтаря — бочкой [21].
Перечисленные памятники свидетельствуют о том, что в Присвирье и южной части
Обонежья существовала многовековая традиция строительства столпообразных клетских
церквей. Храмы, построенные по прошествии более полутора столетий после возведения Георгиевской церкви в Юксовичах сохранили близкие ей формы основного объема — высокий
почти квадратный в плане сруб, увенчанный двускатной кровлей. Правда, в XVII в.мы уже
не наблюдаем столь высоких прирубов, как в Юксовичах или Ребовичах. Алтари на храмах
конца XVII в. встречаются как четырех-, так и пятигранные с соответствующими покрытиями. Притворы же, как правило, подвергались перестройке и расширялись в более позднее
время, поэтому судить об их первоначальных формах трудно.
Столпообразные четвериковые храмы продолжали возводиться и в XVIII в.: Георгиевская церковь в Каргиничах (1770-е гг.) [1, л. 13] первоначально практически полностью
повторяла церковь Курвушского погоста. Хотя, будучи построенной спустя столетие, она,
по-видимому, была значительно больше.
Наиболее же массовым в XVIII столетии в Присвирье стало строительство храмов
простых форм, приземистых, но зато большей площади, с более вместительными трапезными и пятистенными алтарями. В их композиции преобладала уже не вертикальная, а горизонтальная ось, от чего они утратили изящество пропорций, характерное для двух предшествующих столетий. Широкое распространение получают также ярусные храмы с одним и
двумя восьмериками на четверике (известные уже с конца XVII в). Возводятся многоглавые
церкви, в основе имеющие четверик с крещатой бочкой.
В.В. Суслов еще в конце XIX в. писал об архитектуре памятников в низовьях Свири:
«Почти все встреченные здесь мною древние деревянные церкви… видимо, не имели замысловатых форм или особого типа. Обыкновенно, к главному прямоугольному срубу церкви
примыкает один прируб для алтаря и другой, больших размеров, с западной стороны для паперти. Крыши, видимо, чаще всего делались с прямыми скатами. Церкви эти, хотя простых
форм, но не лишены изящных пропорций» [25, с. 65].
По-видимому, как раз из-за «простоты форм» клетских церквей Присвирья XVI-XVII
столетий, им до сих пор не уделялось должного внимания. А, между тем, их отличает совершенно неповторимый пропорциональный строй. При сопоставлении с клетскими храмами
других земель, открывается их уникальность, особенная красота, бережно сохранявшаяся все
новыми и новыми поколениями зодчих. Эти как бы незамысловатые формы просуществовали здесь так долго не случайно. Совсем рядом, в западном Прионежье и Заонежье на протя- 146 -
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жение всего XVII в. абсолютное большинство храмов возводились шатровыми в виде восьмерика на четверике, со сложным конструктивным решением верхних частей [14]. Тогда как
в Присвирье и Приладожье в это время преобладали клетские церкви с двускатным покрытием. Об этом говорят сохранившиеся изображения и описания утраченных построек. Это подтверждают и переписи XVII в. В Олонецком погосте (в низовьях Свири и Приладожье) десять из пятнадцати храмов названы в переписи 1628-1631 гг. клетскими, а в прионежских
Шуйском, Кижском, Шуньгском и Толвуйском погостах лишь девять из известных храмов
XVII в. были клетскими, тогда как «верх шатровыми» названы двадцать три храма4. На каждой из соседствующих территорий веками сохранялась собственная архитектура.
В целом, в XVII-XVIII вв. в бассейне Свири наблюдается немалое типологическое
разнообразие деревянных храмов. При этом большинство построек имели основной объем в
виде высокого прямоугольного в плане сруба. Встречались и ярусные решения, когда этот
сруб дополнялся одним или двумя восьмериками. Как и в соседнем Прионежье, в Присвирье
известны немногочисленные шатровые храмы XVII в. типа «восьмерик на четверике». Особый тип представляют шатровые многогранные в плане церкви. Дальнейшие исследование
этого пока малоизученного региона кажутся очень перспективными.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
НОВЕЙШЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
В статье рассматриваются новые подходы к изучению новейшей отечественной архитектуры
ХХ - ХХI вв. Для объективной оценки динамических, циклических стилистических процессов, происходящих на протяжении века, на фоне системного подхода необходим сравнительный анализ отечественной архитектуры с региональной и зарубежной. Только широкий
взгляд позволяет охватить сложный процесс развития зодчества в целом, проследить его
связь с явлениями предыдущими и последующими.
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Actual Issues of Studying the New Domestic Architecture
New approaches to the study of the newest domestic architecture of the ХХ-ХХI centuries are considered in the article. For an objective assessment of dynamic, cyclic stylistic processes occurring
throughout the century, against the backdrop of a systematic approach, a comparative analysis of
domestic architecture with a regional and a foreign one is necessary. Only a broad view allows us to
embrace the complex process of the development of architecture as a whole, to trace its connection
with previous and subsequent phenomena.
Keywords: modern architecture, polystylism, stylistic processes, domestic architecture, regional architecture, foreign architecture

Архитектура ХХ - начала ХХI вв. занимает особое место в истории мирового зодчества, в непрерывной ткани человеческой культуры. Изучение новейшей архитектуры позволяет
увидеть ярко выраженную полистилистическую картину. Архитектурные стили сменяют
друг друга с невиданной быстротой по сравнению с предшествующими столетиями и тысячелетиями и сосуществуют зачастую параллельно, взаимодействуя между собой, испытывая
взаимное влияние. ХХ век был веком активных творческих поисков в области формообразования и стилистических исканий. Поскольку на протяжении всего столетия часто радикально
менялись ценностные ориентации, происходил отказ от догм, которые казались еще недавно
незыблемыми, то естественно важным представляется именно в начале ХХI века подвести
определенные итоги развития архитектуры завершившегося столетия, которая приобрела
уже статус истории новейшей архитектуры. Закончилась целая эпоха со своими сложностями и противоречиями. Наступила так называемая постиндустриальная коммуникационная
эпоха, век информации и новых технологий, что находит отражение в произведениях архитектуры и в творчестве зодчих-лидеров профессии. Возникает необходимость объективно
оценить пути стилистического развития мировой и отечественной архитектуры. «…Попытка
выработки объективной оценки явлений истории архитектуры может быть плодотворной
только в том случае, если оцениваемое явление будет рассматриваться в контексте протекавшего историко-архитектурного процесса. Оценить данное явление – значит показать его
связь с явлениями предыдущими и последующими» [1, С. 146].
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В статье предпринята попытка показать необходимость охвата всей широты диапазона творческих течений, их взаимовлияние и противоборство, их влияние на теорию и практику архитектуры. Общий взгляд на историю новейшей архитектуры позволяет увидеть
цикличность процессов - смены стилей, смены систем структурного и конструктивного построения архитектурной формы, что является главным признаком каждого стиля в архитектуре, но находит свое выражение и прослеживается при восприятии произведения, прежде
всего во внешнем облике сооружений. Естественно, что при изучении сложного динамического процесса развития мировой и отечественной архитектуры, его нельзя механически разделять на отдельные временные отрезки, связанные с существованием того или иного стиля.
В условиях стилистического плюрализма новейшего времени историк архитектуры должен
иметь понимание истории архитектуры отличное от традиционного, когда она воспринималась как набор отдельных архитектур разных стран мира в изучаемую эпоху. Мировое зодчество на протяжении всей своей истории представляло и представляет совокупность множества взаимодействующих между собой автономных, конкретных региональных архитектурных культур, своеобразных самодостаточных организмов, разделенных географически и
территориально, находящихся в разных исторических условиях, которые являют собой открытые системы, восприимчивые к внешним, прежде всего стилистическим влияниям, восприимчивые к внешним инновациям и творческим обменам. Именно эти автономные «архитектурные организмы»… являлись основными конкретно-историческими единицами системной организации зодчества, его территориальной дифференцированности и исторической
преемственности. Проблема исследования феномена локальности архитектурных культур,
механизмов ее образования, распространения и ограничения, преемственности и устойчивости, условий миграции и интеграции тех или иных форм и приемов не только на сугубо эмпирическом, но, и в первую очередь, на историко-теоретическом уровне представляется одной из самых фундаментальных, но пока что наименее продвинутых в историкоархитектурной науке [2, С. 37].
Со второй половины ХХ столетия усилилось национальное и региональное самосознание. В России появились обзорные научно-популярные работы, посвященные архитектуре
ряда исторических городов, демонстрирующие разные произведения, разных мастеров и
стилей. Но они все по-прежнему представляют практически автономные региональные истории зодчества. По-прежнему, опыт других нестоличных городов России, в частности, в ее
центральных районах, где в ХХ веке всегда велось активно строительство, складывались новые стилистические направления, остается вне внимания науки, отсутствует анализ встроенности региональных архитектур в общемировой процесс развития зодчества.
Большинство работ по архитектуре ХХ века традиционно посвящены отдельным историческим периодам, или отдельным архитектурным стилям, отдельным мастерам архитектуры или отдельным произведениям. Таким образом, они представляют практически автономные фрагменты истории зодчества. Традиционно история архитектуры излагается на основе ряда наиболее выдающихся произведений в ту или иную эпоху, в том или ином регионе. В.Л. Глазычев справедливо подчеркивает один из недостатков многих исследований: стремление традиционно сосредотачиваться «на единичном, будь то признанный шедевр, творческая биография известного мастера или, напротив, малоизвестное строение или забытый мастер…»
[3, С. 28]. В настоящее время отмечается расширение сферы научного знания в области истории архитектуры, пространственного и временного кругозора, отмечается «появление «мегагалактического» мышления, сопровождаемого все более далекими ретроспекциями и прогнозами. Но еще не полностью преодолена известная замкнутость изложения процессов развития зодчества, еще не определено место региональных архитектур в российском зодчестве,
их роль и вклад в его развитие, еще не выявлены их особенности.
Историю архитектуры можно рассматривать не только с точки зрения различных видов
архитектурной деятельности или архитектурной типологии, ее по-прежнему можно рассматривать как историю развития архитектурных стилей, как историю творчества зодчих и их произведений, что отвечает потребностям такого вида искусства как архитектура. Чтобы разобраться в
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этих процессах, важно с аналитической точки зрения изучать одновременно состояние мировой,
отечественной и региональной архитектуры. Только такой обобщенный взгляд позволяет охватить сложный процесс развития зодчества в целом. Системный анализ позволяет не только систематизировать накопленный и изученный материал по стилям, отражающим, прежде всего,
внешние изменения в архитектуре, но и получить представление о внутренних изменениях, происходящих в творческом процессе, находящемся в непрерывном развитии.
Для архитектуры характерен непрерывный, хотя и циклический процесс ее развития,
что связано, прежде всего, с изменениями пространственных представлений. Этот процесс
происходит иногда революционно, скачкообразно, иногда мирно - эволюционно: одни стили
сменяют другие, базируясь на предшествующих, но при этом они могут декларативно отрицать их. В рамках искусства архитектуры качественные изменения стилистической направленности представляют постоянный процесс, который происходит в каждой стране в рамках
национального или регионального своеобразия архитектуры. Тем не менее, можно отметить,
что «при всей изменчивости… всегда существовали относительные устойчивые художественные признаки - композиционные, пластические, колористические, ритмические и другие,
определяющие стиль того или иного времени» [4, С. 4].
Архитектурный термин «стиль» является одним из существенных в истории архитектуры, одним из ключевых архитектуроведческих терминов, содержание которого изменялось
на протяжении веков. Проблема стиля – одна из важных составляющих теоретических проблем и в новейшей архитектуре, несмотря на то, что имеются мнения об исчезновении стилей в настоящее время в архитектуре, что связано с тем, что не все постройки являются художественными произведениями. Но при этом надо напомнить, что стилистическая принадлежность определяется только в произведениях архитектуры, обладающих художественной
ценностью. Понятие стиля в архитектуре применимо только к зданиям и сооружениям, относящимся к объектам культурного наследия (памятникам архитектуры и ценной историкоархитектурной застройке), рядовая фоновая застройка и застройка, не имеющая художественной ценности, по стилистической принадлежности не определяется, так как эти строения
не обладают всей полнотой характерных черт стиля. Отбор анализируемых произведений
производится с целью демонстрации особенностей того или иного стиля, его преломления на
фоне общих закономерностей его формообразования. При этом основная масса произведений, ценная застройка, создающая среду и архитектурно-художественный облик города, региона и т. д. остается вне поля зрения. С позиций настоящего времени (в соответствии с законом "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации") исследование должно проводится не только на примере выдающихся
произведений, но и наряду с характерными произведениями, не относящимися к объектам
культурного наследия российского уровня, а к наследию местного, регионального уровня, а
также на примере объектов ценной среды, которые позволяют показать процесс развития
архитектуры в целом, более полно, что повышает степень достоверности и объективности
анализа изучаемого стиля.
Нужно отметить, что само понятие стиля в новейшей архитектуре относится к одной
из сложных и недостаточно изученных теоретических проблем. Стиль – это достаточно емкое понятие, в которое входят и приемы построения планов, объемных композиций, конструкций, форм и мотивов декоративного убранства и отделки, приемов организации внутреннего пространства. В каждую эпоху стиль охватывает все стороны жизни, все виды искусства, среди которых ведущее положение занимает архитектура. Общность эстетических идеалов исторической эпохи отражается в конкретных произведениях архитектуры. Стиль это и
своего рода эстетический портрет социума в определенную эпоху. По выражению
А.И.Каплуна: стиль - это «лицо эпохи в культуре». Каждый стиль имеет свою судьбу, свои
временные границы (продолжительность существования), свои особенности развития и свою
меру вклада в мировую культуру.
До сих пор существует определенная нечеткость представления о художественных
стилях в новейшей отечественной и региональной архитектуре, об их условных временных
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границах, об их географическом распространении, их трансформации, их особенностях. В
истории новейшей архитектуры даже в отдельный временной отрезок наблюдается огромное
разнообразие стилей, разнообразие пластических архитектурных форм, конструктивных и
композиционных приемов. Если в прошлом распространенным было представление о прямолинейном развитии архитектурных стилей, то в настоящее время признается их диалектическое и спиралевидное развитие. Историческое развитие стилей можно представить «как
«эволюционную спираль», движущуюся в историческом времени между двумя полюсами:
конструктивным и деструктивным» [5, С. 22]. За колебаниями «стилистического маятника»
между противоположными полюсами новационного и традиционного направлений стоят
объективные культурно-исторические и социально-политические факторы. История архитектуры должна рассматривается как целостность, в основе которой лежит принцип единства, диалектичность рационального и иррационального, новационного и традиционного, преемственного и революционного.
В настоящее время ученые уже отошли от прежней понятийной узости стиля. Понятие
«стиль» обычно рассматривается на различных уровнях: исторического архитектурного стиля, регионального стиля или течения, индивидуального стиля мастера. В определение стиля
в настоящее время справедливо вводится человеческий фактор: роль и значение творцов,
зодчих, создающих тот или иной стиль и влияющих на его эволюцию: «Стиль в искусстве общность приемов авторской работы над произведениями, свойственная конкретной исторической эпохе. В более широком смысле это - совокупность черт, наглядно объединяющих
художественные тенденции эпохи, ее творческий почерк, который заметно меняется с течением времени и в зависимости от личных особенностей множества исполнителей иногда намеренно искажается, но всегда прослеживается…на результатах творческой деятельности»
[6, С. 9]. История архитектуры невозможна без анализа художественного творчества, авторских концепций архитекторов, работающих в тех или иных стилистических направлениях, их
роли и индивидуального творческого вклада в развитие отечественной архитектуры. Через
анализ конкретных произведений и анализ творчества конкретных архитекторов удается
выйти на уровень обобщения, выявить основные тенденции развития стилей.
Известный теоретик и историк, академик С.О. Хан-Магомедов отмечал, что «стиль очень сложное явление, уяснить которое можно лишь разобравшись в тех объективных предпосылках (социальных, идеологических, психологических, субъективно-творческих и других),
которые определяют процессы стилеобразования. Но не менее важен анализ самих художественных результатов творчества, так как, при всей сложности и многослойности стилеобразующих факторов, в своем конечном формально-эстетическом результате стиль –это система
внешне воспринимаемых и легко узнаваемых признаков. Эта система может заключать в себе
различные уровни средств и приемов художественной выразительности: от объемнопространственной композиции до орнаментального декора. Собственно формула стиля (то
есть то минимальное сочетание формально-эстетических признаков, которые визуально характеризуют стиль) может иметь различную структуру, во-первых, она может формироваться на
самых общих уровнях формообразования, и тогда с объекта можно вообще «сбить» весь декор,
а стилевые признаки все равно останутся… во-вторых, она может сложиться на уровне пластики форм разного масштаба; в-третьих, на уровне пропорций или специфики декора и т. д.»
[7, С. 554]. Только на протяжении длительного отрезка времени возможно проследить эволюцию стиля, его трансформацию в соответствии с изменением условий его существования и
развития, представить последовательную, многообразную и динамичную картину развития
архитектуры рассматриваемого новейшего времени. Несмотря на то, что еще мала временная
дистанция, отделяющая ХХ век с его богатым архитектурным наследием, от сегодняшнего
дня, тем не менее, нам особенно важна оценка его современниками на разных исторических
этапах, она не менее важна, чем оценка будущими поколениями.
Длительное время советские историки были вне контакта с мировым движением профессиональной жизни. Отмечалась повышенная идеологизация истории, когда вводились запреты на выявление связей, сходств и различий в архитектуре разных стран. Академик
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А.В. Иконников начал эту многосложную работу и попытался впервые выстроить общую картину мирового архитектурного процесса ХХ столетия в двухтомнике "Архитектура ХХ века.
Утопии и реальность". Однако архитектура России и ее регионов показана в этом исследовании как незначительная часть этого процесса. Акцент (во многом справедливый) был сделан
на зарубежной архитектуре, где процесс стилеобразования в ХХ веке происходил наиболее
выпукло и интенсивно. В большинстве трудов зарубежных исследователей история архитектуры подвергается сугубо индивидуальному, авторскому осмыслению. В нашей стране также
в последнее время появляются научные работы отдельных исследователей, которые представляют свои собственные взгляды на то или иное явление, что является несомненно важным, т.к.
позволяет сопоставить ряд авторских мировоззренческих концепций, из которых и складывается общее представление о проблеме и ее решении. При изучении новейшей отечественной
архитектуры представляется необходимым подходить к ее анализу с позиций «архитектурнохудожественной критики как теоретико-практического инструмента, влияющего на выявление
черт стилеобразования в творческой практике архитектуры» [8, С. 269].
Одной из актуальных проблем при изучении отечественного зодчества является обращение к изучению особенностей формирования региональных архитектур, их взаимодействие с отечественным и мировым зодчеством. Архитектура регионов в настоящее время уже
не находится в полной изоляции от ближнего и дальнего окружения. «Искусство каждого
народа, слагаясь из всей совокупности его национальных особенностей, в своем росте и развитии неизбежно подвергается влиянию окружающих его культур. Эти чужеземные начала
не только не уничтожают его самобытности, но нередко выдвигают ее с особенной силой и
выпуклостью и ведут к пышному расцвету» [9, С. 43]. В настоящее время возникло понимание того, ч т о «зодчество каждого народа (региона, города, О.В.О.) необходимо изучать в
системе широких связей, в системе всеобщей истории архитектуры и градостроительства»
[10, С. 90]. Сегодня исследователь должен быть не только собирателем исторических фактов, но и одновременно теоретиком, так как необходимым становится «и теоретическое осмысление соответствующей эпохи, исторического процесса, то есть движение сразу с двух
сторон: и от частного, и от общего… Отталкиваясь от современного понимания такого термина…как стиль, необходимо искать специфику его преломления в каждую конкретную историческую эпоху» [10, С. 91].
Актуальность нового исследовательского подхода связана и с возрастающей ролью
регионов в мировой культурной интеграции. Возникают требующие исследования вопросы о
том, насколько каждая региональная архитектура сохраняет свою идентичность в российской
и мировой архитектуре, насколько сильны влияния извне. «Любое явление архитектурной
культуры существует в контексте мирового развития, в контексте времени и места, имеет
эволюционные связи с предыдущими и последующими явлениями, а также с синхронными
явлениями в других культурах» [11, С. 7]. К сожалению, издавна бытует необоснованное
мнение, что региональная (она же провинциальная - с негативным оттенком слова) архитектура, представленная, в частности, и крупнейшими городами не имеет своей самобытности.
Она рассматривается как изолированное второсортное явление, находящееся «на задворках»
истории архитектуры, и характеризуется значительными отставаниями как от столичной
российской, так и тем более, от европейской архитектуры. Это происходит в связи с тем, что
региональную архитектуру пытались мерить по шкале ценностей "больших" исторических
стилей (в отношении дореволюционной архитектуры), а в ХХ столетии (в советской архитектуре) отмечалось резко критическое, а порой и просто негативное отношение ко всем
произведениям и стилям в западной архитектуры. Нигилистическое отношение к региональной архитектуре представляется неправомерным, необходимо осознание ее в качестве полноценной составляющей отечественного и мирового процесса.
История новейшей отечественной архитектуры требует детального изучения широкого
круга типичных явлений архитектурной практики в различных региональных условиях, где
также ведутся стилистические поиски, дополняющие общую картину истории архитектуры. В
тоже время любой архитектурный стиль, определяющий свою эпоху, должен рассматриваться
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не только как узколокальное явление в одном городе или стране, но исследоваться и в глобальном масштабе. «Уже сейчас все более осознается, что узколокальное явление какой-либо
страны, равно как и конструктивизм, модерн или постмодернизм должен исследоваться глобально, как феномен во всех своих истоках, становлении, распространении и умирании. А это
позволяет не только углубить понимание последнего, но и ставить принципиально новые проблемы, например, столь важную для каждой из региональных культур проблему самобытности, - ведь познание самобытных черт того же классицизма или любого другого явления возможно лишь при тотальных сопоставительных исследованиях» [12, С. 24].
Как уже отмечалось, внимание исследователя должно концентрироваться также и на
сравнении процессов развития отечественной и всемирной архитектуры, и на встроенности в
этот процесс региональной архитектуры, на особенностях стилеобразования, приемов композиции, эстетических приоритетов. При этом важно стремиться к максимально возможной
объективации, анализируя общую стилевую картину архитектуры ХХ - начала ХХI вв. Архитектура, как особый вид искусства, наиболее ярко аккумулирует общественные ценности в
каждый исторический период, так как она отражает идеологию общества, его мировоззрения, идеи, концепции. Поскольку стиль является своего рода «инструментом для построения
исторической панорамы архитектуры в пространстве и времени художественных эпох» [13,
С. 14-15], то в научно-исследовательской работе должна предприниматься попытка рассмотреть историю архитектуры совместно с региональными особенностями как целостную
структуру, имеющую членение по признаку стилевых различий. Важно, чтобы историкисследователь обладал не только научной осведомленностью, но учитывал контекст, дух
времени, насыщенный сегодняшними концепциями.
Данный подход был апробирован автором статьи при чтении курсов лекций по современной зарубежной, российской и региональной (нижегородской) архитектуре, а затем изложен в докторской диссертации "Нижегородская архитектура ХХ века как отражение российской и зарубежной архитектуры". Новизна подхода заключается в осмыслении эволюции архитектурных стилей в истории зодчества ХХ века на примере архитектурной практики, и создания полной и всеобъемлющей стилистической картины истории зодчества для нахождения новых дальнейших путей развития архитектуры.
Новизна этого исследования заключалась, прежде всего, в том, что впервые была
предпринята попытка рассмотреть историю региональной (нижегородской) архитектуры
ХХ - начала ХХ1 вв. в общем контексте отечественной и мировой архитектуры; в широком
историческом охвате темы, позволившем выявить общие определенные закономерности протекания стилистических процессов в архитектуре, что способствует развитию научных представлений о зодчестве последнего столетия в целом. Был показан процесс развития нижегородской архитектуры на протяжении всего ХХ века как своеобразное опосредованное отражение тех процессов, которые происходят в архитектуре наиболее развитых стран Запада и в
России. Впервые показано, что региональная архитектура есть не только часть отечественной культуры, но и часть мировой или Всеобщей архитектуры. Изучение нижегородской архитектуры ХХ века включало в себя и этап предыстории развития его архитектуры (дореволюционный период), и значительный пласт советского времени (когда он был «закрытым»
городом), и постсоветский период, когда здесь сложилась региональная самобытная нижегородская архитектурная школа, вышедшая на лидирующие позиции в российской архитектуре. Такой подход позволил показать взаимосвязь, взаимовлияние и преемственность стилей
нижегородской архитектуры ХХ века с предшествующими и с последующими периодами ее
развития, позволил провести сравнительный анализ стилистических направлений, стилей и
их разновидностей, тенденций в развитии нижегородского, российского и зарубежного зодчества на протяжении ХХ века с целью выявления их сходств и различий, а также определения места, роли и своеобразия нижегородской архитектуры. Автором была разработана общая теоретическая структурная модель историко-архитектурного стилистического процесса,
позволяющая осветить его многообразие и, одновременно, выявить общие закономерности и
принципы, границы временных этапов существования стилей и течений. Исследование бы- 154 -
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ло призвано стать практическим руководством - ориентиром в пестрой стилистической палитре мирового и отечественного зодчества, определяемой усиливающимся дроблением
культуры, полистилизмом в архитектуре. В регионах архитектурные стили проявляются в
различных региональных вариантах, отличных от столичных, имеют свои специфические
особенности. В рамках сравнительного анализа удается выявить своеобразие региональной
архитектуры, определив в ней характерное (общее), специфическое (особенное) и уникальное (для конкретного региона). Историческое знание архитектуроведа «достижимо…за счет
непрерывного сопоставления новейшего опыта архитектуры с ее историческим опытом, что
предполагает непрерывную реинтерпретацию истории зодчества в контексте всей культуры»
[3, С. 5]. Обобщающие работы в русле сравнительного архитектуроведения, показывающие
достаточно полную картину развития, как мировой, так и российской архитектуры, сегодня
необходимы. Аналогичные исследования, по мнению автора, должны быть выполнены по
всем регионам и крупнейшим городам России.
В последнее время в ряде научно-исследовательских работ появились и новые аналитические методы при изучении истории архитектуры, например, количественные методы,
которые в конечном результате влияют на качественное изучение проблемы (т.е. когда в поле зрения исследователя появляется не несколько объектов, а десятки и сотни), т.е. важен
наиболее широкий охват объектов исследования, их подробное изучение. В большинстве
трудов зарубежных исследователей история архитектуры подвергается сугубо индивидуальному, авторскому осмыслению. В нашей стране также в последнее время появляются научные работы отдельных исследователей, которые представляют свои собственные взгляды на
то или иное явление, что представляется несомненно важным, т.к. позволяет сопоставить ряд
авторских мировоззренческих концепций, из которых и складывается общее представление
о проблеме и ее решении.
Таким образом, сегодня актуальным представляется построение целостной картины истории отечественной архитектуры ХХ века, познание логики исторического стилистического
процесса, установление сходства и различия его этапов, уточнение хронологии стилистических
явлений, закономерностей эволюции стилей и тенденций стилистического движения. Проблема
исследования феномена региональных культур, их преемственности, интеграции форм и приемов на историко-теоретическом уровне также представляется одной из фундаментальных, но
пока что наименее исследованных в историко-архитектурной науке. Поэтому исследования в
этом плане чрезвычайно важны для истории отечественной архитектурной культуры.
Подводя итог вышесказанному, коллективом ученых НИИТИАГ и членами РААСН
несомненно должен быть подготовлен обобщающий фундаментальный многотомный труд
по новейшей российской архитектуре, где будет представлен качественно новый широкий
взгляд на историю архитектуры ХХ-ХХI вв., как на целостный и многогранный процесс развития зодчества, состоящий из ряда взаимосвязанных явлений, во взаимодействии с мировой
архитектурой. Капитальное исследование должно способствовать развитию научных представлений об особенностях российской архитектуры в единстве со всеми регионами. При
этом в основу исследования должно быть положено признание равноценности и многообразия культур и стилей.
Новый общий взгляд на процесс развития новейшей архитектуры, представляется
важным для истории архитектуры России. Освещение собственной истории архитектуры городов, областей, регионов должно стать неотъемлемой частью российской историографии.
Российская культура всегда была открыта к взаимодействию с Западом и Востоком (за исключением части советского периода), но, тем не менее, она имела свое историческое ядро и
традиции русской культуры. История отечественной архитектуры должна предстать как многоплановая, полифоничная панорама стилей с нюансами в сходстве и отличии в регионах и
столицах, имеющая связи с направлениями, стилями и тенденциями в зарубежной архитектуре. Необходимо показать, что история архитектуры это, прежде всего, история стилей,
которые легко пересекают государственные границы и, накладываясь на местные традиции,
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приобретают своеобразие. Подобное научное исследование позволит значительно обогатить
панораму отечественного зодчества и теорию архитектуры.
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НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ РУССКОГО СТИЛЯ
В АРХИТЕКТУРЕ XIX ВЕКА
Русскому стилю в архитектуре XIX века посвящена солидная литература, но это далеко не
означает исчерпанности темы. К числу её «трудных мест» относится, например, вопросы о
происхождении «русской» морфологии на раннем этапе истории этого феномена; о том, как
формировались/отбирались образы «русскости» в придворном строительстве Александра I
и Николая I; о том, в каком культурно-политическом контексте начиналось конструирование национальной архитектуры в Российской империи. Несмотря на наличие ряда монографий о русском стиле, перечисленные выше аспекты до сих пор не были детально изучены и описаны. История архитектуры в России особенно тесно переплетена с историей государства, и начертание её зависит от понимания того, как устроено государство и какие
смыслы оно транслирует через архитектуру.
Ключевые слова: русский стиль, историзм, Российская империя, архитектура Нового времени, культуральные исследования
I. Pechenkin
A Few Notes on the Russian Style Architecture of 19th Century
There is a huge bibliography on Russian Style Revival in the architecture of the XIX century, but
the fact does not mean the exhaustion of the topic. Among its "difficult places" is, e.g., questions
about the genesis of "Russian" architectural morphology at an early stage of this phenomenon;
about how the images of "Russianness" in the court building of Alexander I and Nicholas I were
formed or selected; about the cultural and political context in which the construction of national
architecture in the Russian Empire began. Despite the existence of a number of monographs on
the Russian Style Revival, the above aspects have not yet been studied well and described. The
history of architecture in Russia is especially closely intertwined with the history of the state, and
its outline depends on understanding how the state is structured and what meanings it translates
through architecture.
Keywords: Russian Style Revival, historicism, Russian Empire, modern period architecture, cultural studies

Феномен русского стиля в архитектуре XIX века не может быть отнесён к числу малоисследованных. В списке публикаций, посвящённых его изучению, присутствуют две
фундаментальные монографии [12; 15], значительное место традиционно бывает отведено
русскому стилю в трудах, освещающих историю отечественной архитектуры периода эклектики в целом [2; 7; 10; 11; 25]. По мнению ряда коллег, высказавшихся в ходе апробации
темы НИР (шифр 1.2.30 по плану РААСН на 2016 год) на заседаниях Учёного совета НИИТИАГа осенью 2016 (промежуточный отчёт) и 2017 (заключительный отчёт) годов, это обстоятельство должно означать невозможность новых исследований русского стиля. Я, со
своей стороны, придерживаюсь иного мнения, которое заключается в том, что сам по себе
факт наличия корпуса научной литературы по теме, не может говорить о её исчерпанности.
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Для этого есть как минимум две причины. Во-первых, любая тема осмысливается каждым
добросовестным исследователем индивидуально, а значит велика вероятность того, что выводы, полученные в результате такого исследования, будут обладать оригинальностью и
новизной. Во-вторых, существующие на сегодня монографические работы о русском стиле
содержат результаты исследований, выполненных в последней трети прошлого века и опиравшихся на соответствующие теоретические наработки в области исторических наук, на
круг источников и на методы анализа, отвечавшие советской эпохе. В иных случаях исследователи, отойдя от марксистско-ленинской методологии (обогащённой в применении к
отечественной культуре XIX века некритической рецепцией оценок и выводов А.И. Герцена, В.В. Стасова и др.), оказывались безоружными перед «гипнотическим» воздействием
ставших доступными дореволюционных источников. Подобная идеализация [18; 25] понятна в контексте постсоветской общественной мысли, ведь последние десятилетия минувшего века стали временем романтизации и актуализации интеллектуального наследия поздней
Российской империи, включая стремление гипостазировать «русское» как некое объективное качество мышления или предмета. Однако ни советские, ни постсоветские усилия и
достижения, как думается, не позволяют говорить об установлении абсолютной истины в
понимании русского стиля.
В начале XXI столетия мы обладаем не только возможностью не использовать для
описания архитектурных и художественных феноменов старых идеологем, но и необходимостью испытывать релевантность своего исследовательского инструментария, имея в виду, что история архитектуры находится в ряду исторических дисциплин. Применительно к
интересующим нас эпохе и территории это означает, что новейшие исследования должны
соотноситься с современными представлениями о Российской империи, о её функционировании, о месте и роли понятия нации в практике имперского государства и о том, каким образом архитектура была включена в эту практику. Эти представления сформированы в трудах как отечественных, так и зарубежных учёных. Неправомерно ограничиваться эмпирической описательностью (хотя отнюдь не весь выявленный фактический материал, особенно провинциальный, введён в научный оборот), как неверно и довольствоваться карамзинским нарративом (закрепившимся и в советской историографии) в качестве несущего каркаса истории архитектуры России Нового времени.
Что мы знаем?
Изучив существующую литературу о русском стиле, можно очертить контуры, так
сказать, конвенционального знания об этом явлении. На мой взгляд, это знание сводится к
следующим позициям:
– терминологическая определённость в описании русского стиля отсутствует, существуют разные подходы к названию самого явления и его составных частей (я буду придерживаться собственного принципа наименования этого явления, без префиксов и кавычек);
– русский стиль в архитектуре описывается как одна из национальных версий эклектики или историзма (нижняя временная граница истории русского стиля устанавливается
около 1830 года, когда появляются проекты каменных храмов К.А. Тона; при этом из сферы
русского стиля исключаются опыты 10-х и 20-х годов XIX века, в том числе в деревянном
строительстве);
– принято считать, что актуализация национальной темы в архитектуре имела двоякую природу: с одной стороны, она возникла в силу подъёма национального самосознания
в российском обществе; с другой, – была результатом целенаправленного культивирования
монархией национально-патриотических ценностей (внутреннее противоречие этой модели
русского стиля советские исследователи, отчасти повторяя В.В. Стасова, пытались разре-
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шить посредством его жёсткой дифференциации на «официально-казённый» и «демократический», оценивая первый отрицательно, а второй положительно);
– определив русский стиль как естественное выражение тяги к национальной самоидентификации, исследователи вынуждены мириться с другим противоречием: ведь получается, что авторами инициативы строить «по-русски» в Российской империи надо признать и архитекторов, и заказчиков (эта идиллия единодушия запутывает вопрос о том, от
какой социальной группы исходил первоначальный импульс);
– считается, что архитектурная морфология русского стиля естественным образом
восходит к народному и допетровскому (эти категории часто отождествляются) зодчеству,
т.е. проектно-строительная практика русского стиля базировалась на изучении памятников
старины и данных этнографических экспедиций (при этом деятельность по изучению народного зодчества в литературе описана довольно эскизно, особенно мало информации о
первой половине XIX века);
Отдельно следует сказать об интерпретации русского стиля, предложенной М.В.
Нащокиной. Исходя из мнения о структурной неизбежности «ренессансной» стадии в развитии
культуры, она предлагает рассматривать период поздней Российской империи в качестве запаздывающего по сравнению с европейским и растянутого во времени русского «Возрождения» [18]. Эта модель описания русского стиля в наибольшей степени зависима от историософских воззрений его современников, в ней чувствуется влияние Серебряного века. Не отказывая
ей в поэтичности, нельзя не заметить, что такой культуроцентризм неизбежно связан с недооценкой важности внешних для искусства факторов – социально-политических. Иначе говоря,
тезис о русском стиле как результате стремления возродить национальные традиции и констатация определённого сходства с итальянским Ренессансом не раскрывают причинноследственных связей, а значит не позволяют осмыслить природу явления.
Это справедливо и в отношении приведённых выше позиций. Если избавить их от
идеологической тенденциозности, вызванной советскими требованиями к освещению исторического процесса, то выяснится известная поверхностность интерпретации русского стиля, вызванная схематичностью представлений о социально-политическом устройстве Российской империи. Единственным исключением на этом фоне будут работы Ю.Р. Савельева,
как раз подчёркивающего зависимость архитектуры от государственного заказа [25]. Но
этот исследователь, насколько можно судить по его публикациям, не занимается проблемой
истоков русского стиля.
Контексты
Подчёркивая значимость для архитектуры её общественно-политического контекста,
Е.И. Кириченко указывала на 1812 и 1825 годы как на поворотные даты для утверждения в
культуре России принципов романтизма [10, c. 38]. Выведение русского стиля из культурных исканий романтиков (и далее – славянофилов и западников) является общим местом
историографии, хотя определённые факты, как уже было сказано выше, заставляют авторов
признать за русским стилем и официально-монархическую природу (ср. с триадой гр. С.С.
Уварова). Но, во всяком случае, хронологически момент появления русского стиля принято
связывать с периодом царствования Николая I. Вот, например, какое описание контекста
возникновения русского стиля дала Е.И. Кириченко:
«Не достигшая уровня развития передовых капиталистических стран
Европы, Россия стояла перед дилеммой: повторить ли общеевропейский
путь или выбрать свой, собственный. <…> Самодержавие апеллирует к народу, стараясь сохранить его поддержку, иллюзию гармонии интересов народа и государства. Славянофилы видят в народе носителя высшего нравственного начала и потенциальный источник обновления русской жизни. Для
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Герцена мужик – человек будущего, стихийно исповедующий социалистические идеалы, община – ячейка социалистического общества.
Таков был круг идей, ассоциировавшийся с “родными преданьями” и
архитектурными формами, их воплощавшими» [11, с. 77].
Между тем, историки словесности показывают, что национально-патриотические
образы в Российской империи начала XIX века апробировались уже в мобилизационной
риторике 1807—1812 годов, включая вульгарную галлофобию А.С. Шишкова и Ф.В. Ростопчина. И хотя Е.А. Вишленкова подчёркивает, что для военной пропаганды «понятие
“русские” не имеет этнического смысла» [8, c. 194], сам факт апелляции к нации (в частности, к «храброму потомству храбрых Славян» у Шишкова [6, c. 244]) достаточно красноречив для того, чтобы вспомнить здесь о конструктивистской теории нации. Сформулированная в работах Б. Андерсона, Э. Геллнера, Э. Хобсбаума и др., она описывает этнос (этническую нацию) как продукт целенаправленного творчества элит и конструкт, соответствующий определённой (капиталистической) общественно-экономической формации [4].
Элитарная природа всякого «русицизма» Нового времени в России едва ли может
быть оспорена, поскольку сама структура имперского социума имела иеарархическое
строение. Эту догадку подтверждают и факты: самый ранний из известных примеров
строительства домов «в русском вкусе» относится к 1815 году и локализуется в императорском Павловске. Образцовая деревня Глазово, спроектированная К. Росси, относилась к
разряду придворных строительных предприятий Александра I. Стоит попытаться понять
идеологический подтекст этого замысла и выяснить круг формальных источников, на которые мог опираться этот архитектурный «русицизм».
О проблеме источников мы поговорим в следующей, последней части статьи. Пока –
речь об идеях. Надо сразу сказать, что в условиях Российской империи раннего XIX столетия вряд ли стоит искать экономические предпосылки для конструирования нации. Экономические резоны, по всей вероятности, никогда не были ведущими для российского абсолютизма, а конкретно об Александре I известно как о правителе со склонностью к масштабным проектам, граничащим с утопией. Самым знаменитым внутриполитическим жестом этого императора стало создание системы военных поселений, задолго предвосхищавшее «социальную инженерию» ХХ века.
«В 1810 г. начался масштабный эксперимент: учреждались военные поселения солдат регулярной армии в рационально организованных деревнях. Подобно стрельцам Московского царства, солдаты жили в избах с семьями и занимались сельским хозяйством в свободное
от боевой подготовки и походов время. Но, в отличие от стрельцов, их мирный быт был подчинен рациональной организации труда и досуга, под контролем начальников и с соблюдением
воинской дисциплины. Предполагалось создать слой полностью контролируемых и зависимых
от государства вооруженных людей, которые сочетали бы в себе добродетели преданного солдата и доброго крестьянина, живущего обеспеченно и счастливо благодаря сознательности и
дисциплине – своего рода суррогатный идеальный народ» [9, с. 289].
Александр I стремился к формированию общегражданской солидарности, ориентируясь на прусский образец («вооружённый народ», ландвер), в котором видел альтернативу
французской, революционной модели нации. Хотя низкая военная и экономическая эффективность такого рода поселений была очевидна для современников, император проявил
настойчивость в реализации своего плана, свидетельствующую о наличии у него не столько
материальных, сколько идеальных соображений. Строительство транскультурной общности, которую можно именовать нацией, по-видимому, полагалось им в своё время главным
условием европеизации России, перманентно продолжавшейся на протяжении почти всего
имперского периода её истории.
Констатировав важность конструирования нации в качестве задачи имперской власти, можно возвратиться к придворному «русицизму». Хронологическая близость учреждения военных поселений и обращение к проектированию в русском стиле представляется
неслучайной, а потому неверно объяснять проект деревни Глазово или чуть более поздние
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«избы» в Потсдаме, выстроенные для русских солдат-певчих [27], лишь приватной склонностью императора к художественной экзотике. Вероятно, следует признать, что архитектурный «русицизм» Александра I обладал своей программой, хотя адресатом её выступали
не широкие массы народа, как будет на этапе николаевско-тоновского насаждения патриотических форм прежде всего в церковном зодчестве, а узкий элитарный круг. Как показал в
своей недавней статье С.О. Кузнецов, исследовавший историю Екатерингофа, осознание
русского стиля как языка, удобного для обращения «верхов» к низшим сословиям, пришлось ещё на середину 1820-х годов [13]. Но из хронологии событий становится понятно,
что русский стиль как инструмент конструирования нации в Российской империи старше
идеи народности, которую имела в виду Е.И. Кириченко. Отнюдь не праздным видится вопрос о том, на какие образцы ориентировались архитекторы начала XIX века, проектируя
придворные «избы» и развлекательные павильоны в русском стиле.
В поисках избы
Как показал всё тот же опыт апробации темы в НИИТИАГе, достаточно популярной
среди коллег является сформулированная в своё время А.Л. Пуниным точка зрения, что прототипами для романтических проектов a la Russe «послужили реальные произведения “архитектурного фольклора” — крестьянские избы, которые в те годы стояли в деревнях, окружающих
Петербург» [24, с. 57]. Из этого соображения исходит и С.О. Кузнецов, предположивший наличие у проектов О. Монферрана для Екатерингофского парка и К. Росси для деревни Глазово
«реальных прототипов, которые были очень близки между собой» [13, с. 138]. Между тем, нет
никакой уверенности в том, что «реальные прототипы», находившиеся к услугам столичных
зодчих первой трети XIX столетия вблизи пригородных императорских резиденций под Петербургом, являлись произведениями «архитектурного фольклора».
Вопрос можно поставить вполне конкретно: что нам известно о крестьянских постройках в окрестностях Царского Села и Петергофа? С начала XVIII века территории Ингерманландии (бывшей Водской пятины Новгородской земли, за столетие до того отошедшие Швеции), подверглись «обратной русификации». По данным М.И. Мусаева, большинством русскоязычные жители стали здесь только к середине XIX века [17, с. 25], т.е. примерно в интересующее нас время. Если учесть ещё и недолговечность деревянных построек, то говорить о богатом архитектурно-этнографическом материале, способном транслировать древнерусские
традиции крестьянского домостроения в этих местностях, будет проблематично.
Можно, однако, не довольствуясь этим суждением, попытаться сравнить облик придворных «изб» Александра I (по проектам, видовым изображениям и сохранившимся домам в Потсдаме) с теми материалами, которыми мы располагаем по части русских крестьянских домов более раннего времени. Надо сказать, что материала этого не так много, а
достоверность его подчас вызывает сомнения. Но, сколь бы ни были условны допетровские
изображения архитектуры, по ним всё-таки можно заключить, что композиция фасада деревянного дома не была регулярной; она едва ли включала мотив расположенных в ряд трёх
равновеликих оконных проёмов. Отсутствовал и карниз, превращающий у Монферрана и
др. верхнюю часть фасада во фронтон (с конструктивной точки зрения, в рубленом доме в
нём нет необходимости) [16, с. 30-46]. В «деревенских» сюжетах Ж.-Б. Лепренса или И.М.
Тонкова, чувствуется зависимость от западноевропейских образцов и тенденция к фантастическому вымыслу, живописцы XVIII века не стремились к документальности в изображении быта простолюдинов.
Между тем, глядя на упомянутый трёхоконный фасад с фронтоном, нетрудно обнаружить его сходство с классицистической трёхосевой композицией, находящей своё высшее воплощение в четырёхколонном ордерном портике. Зависимость такой «избы» от классицистических схем убедительно показана на схеме, опубликованной А.В. Лисицыной, которая исследовала локальный сюжет – деревянную архитектуру Городца [14, с. 180]. Оста-
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ётся пожалеть, что этот момент никак не прокомментирован в тексте статьи. Но мысль о
происхождении ставшего почти шаблонным для Центральной России решения уличного
фасада сельского дома под влиянием образцового классицистического проекта кажется
очень справедливой. Известно, что в николаевское время было развёрнуто производство
образцовых архитектурных проектов, призванных унифицировать строительную практику
и до известной степени архитектурный ландшафт империи [1; 22; 23]. Деятельность эта,
конечно, должна была начаться с пригородов столицы, потому и строились образцовые деревни между Пулковскими высотами и Царским Селом [13, с. 133]. Изучая изобразительные материалы, не приходится сомневаться в том, что составители этих проектов, оперируя
условно «фольклорными» деталями, продолжали мыслить в логике классицизма. Эти проекты, созданные столичными архитекторами для разных областей России и различных ситуаций, имели силу закона. Нет ничего странного в том, что некоторые композиционные
принципы, внедрённые в них, в конце концов, сегодня воспринимаются как устойчивые и
глубоко традиционные.
В разговоре о русском стиле существенная принадлежит культурному воображению.
Подобно тому, как сама нация сначала возникла перед мысленным взором монарха и приближенных к нему интеллектуалов из Негласного комитета, национальная архитектура
должна была явиться как воображаемая и идеальная, достойная образов «Русских Курциев»
и «Русских Сцевол» из пропаганды военного времени. Любопытно, как идеал избы «в русском вкусе», найдя не так уж много воплощений в придворном строительстве, активно изменял образ России в отражении художников – как отечественных, так и иностранных. Это
заметно, в частности, на литографиях из альбома француза А. Дюрана [29], который перемежал вполне достоверные виды столичных и московских достопримечательностей с откровенно фантастическими картинами русской провинции.
Другой пример – иллюстрации кн. Г.Г. Гагарина к повести гр. В.А. Соллогуба «Тарантас» (для издания 1845 года), изображающие деревенскую улицу. А.А. Варламова в статье, посвящённой поиску источников и декоративных форм московской Погодинской избы
(арх. Н.В. Никитин, 1856), предлагает гипотезу, согласно которой архитектурный облик последней мог быть навеян рисунками Гагарина. При этом сами рисунки Варламова считает
достоверно передающими вид крестьянских жилищ в российской провинции середины века, которые князь и художник мог созерцать в ходе поездки в Казанскую губернию [5, с.
224-225]. Характерно, что сама исследовательница здесь же признаёт отсутствие в путевых
зарисовках Гагарина каких-либо изображений, связанных с домовой деревянной резьбой и
вообще с деталями крестьянской архитектуры. Несмотря на это, «избы» на иллюстрации
Гагарина показаны с теми подробностями, которые роднят их не только с более поздней
Погодинской избой в Москве, но и с более ранними образцами фольклоризирующего русского стиля, связь которых с народной традицией проблематична, а с придворным заказом
– несомненна. По сути, А.А. Варламова оставляет своё предположение об этнографической
правдивости иллюстраций Гагарина без доказательства, давая тем самым возможность выдвинуть альтернативную версию. Абсолютизируя важность натурных впечатлений для искусства второй трети XIX века, мы опережаем события. На мой взгляд, иллюстратор «Тарантаса» не преследовал цели изображения конкретной деревенской улицы, а потому на
рисунке мы видим вымышленный им пейзаж. Сочиняя его, Гагарин имел в виду не реальную, а идеальную сельскую Россию, – идеальную не в смысле безупречности, а исключительно в отношении архитектуры, костюма и прочих деталей, манифестирующих «русскость». Такая, образцово русская архитектура была представлена павильонами в Екатерингофе, Никольским домиком в Петергофе (арх. А.И. Штакеншнейдера, 1835), домами
русской колонии в Потсдаме или проектами из Атласа нормальных чертежей… Логика становления русского стиля как инструмента социального реформирования (конструирования
имперской нации) в дореформенную эпоху исключала какое-либо участие в этом процессе
низших сословий, даже в качестве объекта для подражания. Именно по этой причине эпи-
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тет «фольклоризирующий» применительно к русскому стилю Александра I и Николая I является очень условным и неточным.
В этой связи уместно поставить вопрос о том, на что же всё-таки ориентировались
Росси, Монферран, а затем Штакеншнейдер и др.? Мнение о том, что поименованные архитекторы специально занимались сбором этнографического материала, уязвимо для критики
ввиду отсутствия сведений о каких-либо архитектурно-археологических экспедициях по
российской провинции с их участием; собственно, сама практика таких поездок получила
распространение позже, в 1870—1880-е годы [26]. Разумно было бы считать, что географически круг архитектурных источников раннего русского стиля ограничивался пригородами
столицы. Впрочем, и здесь можно конкретизировать, подчеркнув, что речь идёт о сравнительно небольшой местности вдоль Московского шоссе, возле Царского Села. С.О. Кузнецов приводит документальные свидетельства того, что для павильонов в Екатерингофе архитекторским помощником Виллерсом в середине 1820-х годов была обмерена уже существовавшая постройка на Московской дороге [13, с. 134]. Ландшафт этой территории преобразовывался и совершенствовался радением монархов на протяжении всего XVIII века:
вырубались леса и высаживались рощи, выкапывались пруды и каналы, прокладывался водопровод, сооружались мосты, основывались и переносились с места на место деревни с
построенными «от казны» крестьянскими домами «одинакового для каждой деревни устройства» [28, с. 13]. Это была своего рода Россия в миниатюре, но именно в силу камерности масштабов гораздо более рациональная и управляемая, более европейская и лучше пригодная для монаршего «попечения о благе народном».
Можно сказать, что попытки созидания идеального народа были начаты здесь десятилетиями ранее, чем возник упоминавшийся проект военных поселений. Регулярность в
Царском Селе конца XVIII столетия соседствовала с космополитизмом: немецкие колонисты и английские мастера, выписанные для воплощения проектов Ч. Камерона, Китайская
деревня и светские развлечения «в простонародном вкусе»:
«…на эрмитажные и иные собрания императрица нередко призывала
крестьянских жён и дочерей, которые пели и плясали для увеселения дам и
кавалеров, а порою и сама принимала участие в русских играх, плясках и
обрядах» [3, с. 125].
И.Ф. Яковкин в своём путеводителе по Царскому Селу и его окрестностям, изданном
в 1830 году, довольно подробно повествует о русификации этих земель, включавшую постройку однотипных дворов для размещения крестьянских семей, переводимых под Сарскую мызу из дворцовых волостей в первой четверти XVIII века:
«…а при ручьях Киоке или Кузьминском и Пулковском построить для
переселяемых крестьянские избы с дворами, из коих на каждую назначено было по сто брёвен, с потребным количеством половых и кровельных досок и
кирпичу для печей и труб; а при введении переселяемого в назначенный ему
дом выдавалось из казны мызы Сари на железные вещи, как то: петли, скобы,
крючки и проч. по 16 алтын и 4 деньги. – Домы с дворами строимы были присланными из дворцовых волостей плотниками <…> Вот вам, государи мои,
первые начала сих Русских, только ныне многолюдных селений!» [28, с. 17-19].
В приведённом отрывке ничего не сказано об архитектуре серийно возведённых в
1715 году крестьянских домов, хотя сам факт типизации построек вкупе со сжатостью сроков работ заставляют думать о наличии единого проекта. Можно предположить, что уже в
этом проекте традиционность строительных технологий была соединена с регулярностью
композиции. Но для нашей темы существенно не столько представление о стиле этих домов, сколько знание о том, что практика строительства образцовых деревень восходит в
этих местах ко временам даже более ранним, чем «придворный русицизм» Екатерины II. Не
пересеклось ли это увлечение императрицы «простонародным вкусом» с традицией властного регулирования жизни царскосельских деревень? У того же Яковкина читаем ниже:
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«Вот на левой стороне показываются одна после другой нововыселенные деревни, из коих в каждой домы одинакового особенного устроения.
Первая называется Верхнее Кузьмино, построенное с 1823 года; вторая –
Редкое Кузьмино, построенное с 1794 года (здесь и ниже выд. мной. -И.П.), но в нынешнем виде воздвигнутое щедротами Александра I; и в каждой продолговатой связи поселено по два крестьянских семейства. Третья
деревня поблизости к углу бывшего зверинца, также выселенная из Кузьмина по причине пожаров и тесноты, называется Александровка и построена
повелением Екатерины II» [28, с. 22].
Что нам известно о домах, которыми были застроены эти екатерининские деревни;
каков был их архитектурный облик? Ведь именно они, по всей видимости, послужили образцами для проектов 1810—1830-х годов, в свою очередь давших импульс так называемой
«фольклоризирующей» версии русского стиля пореформенного времени. Думается, что
здесь открыта широкая перспектива для новых исследований.
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Архитектурно-градостроительная культура такой субэтнической группы населения
как казачество составляет значительную часть архитектуры и градостроительства провинций Российского государства. Казачество играло ведущую роль в военном и хозяйственном
освоении новых территорий XVI – начала XX века. Зародившись в виде вольных сообществ, казачество прошло несколько этапов развития на пути к превращению в военнослужилое сословие России.
Волжское войско стало одним из первых линейных казачьих войск. Оно оказалось
длительным социально-политическим экспериментом правительства, опыт которого использовался при создании других линейных войск. Первыми казаками, которые появились
на территории Среднего Поволжья и сопредельных земель в середине XV века были не
воины регулярной армии, а «вольные» люди, занимавшиеся разбоем. Сформировалась казачья вольница, наиболее крупный центр, которой располагался в районе Жигулевских гор.
Через Среднее Поволжье торговые караваны попадали на реки Дон Яик (Урал), а также
двигались по Волге. Наиболее активно средне-волжская казачья вольница действовала в
конце XVI века. Московские власти пытались привлечь этих казаков для перевозок по Волге, но эти попытки успехом не увенчались. В 1557 г. на Волгу был направлен атаман Л. Фи- 166 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

лимонов, пользовавшийся полным доверием Москвы. Но казаки убили атамана. После этого
часть казаков осталась на прежнем месте. Некоторая часть вернулась на Дон, а другая перекочевала на восток к реке Яик (Урал). Значительное количество казаков осталось в ставке
атамана Ермака (современное село Ермаково в Жигулевских горах Самарской области), там
находилось свыше 7000 казаков. Таким образом, начала сформироваться казачья вольница
на сопредельной территории Оренбуржья.
Поселения вольных казаков были преимущественно двух типов: городки – постоянные места жительства и летовки – поселения, которые использовались только летом. Другим важным типом военных поселений рассматриваемого периода были русские крепости,
в которых со временем стали служить казаки разных национальностей. В конце XVI века
правительство, обеспокоенное столкновениями и грабежами на Волге, поставило в ее среднем и нижнем течении крепости Самару, Царицын и Саратов. После этого на Волге вольное
казачество вскоре прекратило свое существование.
Важным этапом освоения Среднего Поволжья стало: строительство на рубеже XVII и
XVIII веков крепостей Алексеевская, Сергиевская и перестройка Самарской крепости. В 1732 –
1734 годах северо-западная окраина Заволжья становится новой границей России для защиты Правобережья и Закамья. С 1734 года происходит освоение территории Казахстана и основание Оренбурга, Заволжью уделяется мало внимания. В 1736 году возводится Самарская линия и Московская дорога вдоль нее. С 1744 по 1781 год были основаны: Ставропольская провинция, Самарская
дистанция крепостей, Бугульминское ведомство.
В 1586 году князем Григорием Засекиным в устье реки Самара была построена крепость, которая была названа по этой реке. До этого (в середине XVI века) недалеко от этой
крепости был сооружен Самарский городок, который погиб во время пожара 1700 года. Первый Самарский городок имел укрепления только в качестве деревянного частокола. Существует рисунок и краткое описание Самары 1636 года секретаря голштинского посольства
Адама Олеария (рис. 1). «Этот город [Самара] лежит по правую руку в двух верстах от берега, построен в виде четырехугольника» [7, с.315] 1.

а

б

Рис. 1. Самара: а – рисунок Олеария; б – план крепости 1586 года
Крепость 1586 года имела форму прямоугольника со сторонами 212 и 245 метров.
Бревенчатые ограждения высотой 2,5 – 3 метра включали одиннадцать сторожевых башен,
перекрытых шатрами. По углам крепости башни в плане имели шестигранную форму, а рядовые башни – четырехгранную. Рва вокруг крепости не было, поскольку с северо-восточной
и юго-западной сторон, крепость выходила на крутые берега рек Самара и Волга. Внутри находились еще одни укрепления первой крепости (кремля). Именно эти укрепления были названы купцом Ф.А. Котовым ветхими. Площадь в центре кварталов посада и кремля носила
торговую функцию. Первые сведения о построенной Самарской крепости появились в конце
лета 1586 года [2, л. 475.].
В 1703 году описание и рисунок Самары сделал голландский путешественник Корнилий де Бруин (рис. 2). «В два часа пополудни прибыли мы к городу Самаре, лежащему на
- 167 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

левой стороне вдоль реки [Волги], на восток, на склоне и вершине горы … В конце города
виднеется река Самара … Этот город довольно обширен, весь деревянный, и домишки в нем
плохие. Стены, снабжены башнями, тоже деревянныя … Город занимает почти всю гору, а
предместье тянется вдоль речного берега… Когда плывешь мимо города, видишь городские
ворота, множество небольших церквей и несколько монастырей» [3, с. 173-174].
Новый этап казачьего строительства в рассматриваемом регионе начинается во второй половине XVIII века с возведением крупного опорного пункта – города Оренбурга в 1735 году.
До 1730-х годов реальным рубежом России оставалась Закамская укрепленная линия, возведенная в
1652 – 1656 годах по реке Черемшан. Далее находились только отдельные русские поселения. В
1731 году Анна Иоанновна принимает решение о строительстве новых и ремонте старых крепостей
на этой границе [4, л. 83-95].

а

б

Рис. 2. Самара: а – рисунок Ле Бруина; б – план крепости 1706 года
В 1731 году значительно увеличилось число служилых казаков в Самаре и Алексеевке. Военная коллегия предложила перевести крепость Самара в число штатных (получающих средства от казны), но это решение было отложено из-за необходимости строительства
новых укреплений в этом районе [5, л.363-370].
Рассматриваемые поселения с самого основания строились на регулярной основе, по
утвержденным планам. Застройка была достаточно богатой для того времени. В качестве
примера можно привести описание А.И. Тевклеева дома И.К. Кирилова в Самаре. Двор имел
«пять покоев» (жилых комнат). К ним примыкали «людских две избы, трои сеней, два погреба, … конюшня, сарай» [6, л.32] .
За рекой Самарой в 25 верстах от нее была основана Мочинская казачья слобода.
Этнический состав населения этих крепостей и станиц изначаль был очень пестрым. На Самарской линии «119 из 121» потомственных казака были из Яицкого войска. Украинские казаки преобладали на реке Илек. Присутствовали казаки – калмыки, татары, ногайцы, «арапы» [7, л.75-76].
Строительство Самарской и Яицкой казачьих укрепленных линий практически ликвидировало значимость старых укреплений, которые находились на реках Черемшан, Сок и
Кондурча. Новые линии приводил в порядок В.Н. Татищев. Он основал Ольшанскую крепость на реке Ольшан между Борской и Бузулукской крепостями.
Поскольку через Самару переводили ссыльных и каторжан, В.Н. Татищев велел в
Самаре «построить каторжный двор, в котором две или три казармы, вкопав два венца в землю, … и окопав, городить стоячим тыном» [8, л. 45 об.].
В качестве строителей укреплений и зданий Самары, а также жилых домов для калмыков-переселенцев, часто выступали жители поселений волжского Правобережья, особенно Самарской Луки [9, л. 10-11].
В 1796 году Самара вошла в состав Симбирской губернии. Самарский уезд и его административный центр Самара — это, прежде всего, результат административнотерриториальной реформы России 1775—1785 годов. В то время, повторно названный уезд- 168 -
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ным, город Самара не имел определенного хозяйственно-экономического направления, а отсюда и реальной перспективы своего развития.
Территория Самары не выходила за пределы укреплений 1706 года, а фактическая
застройка и ее структура сохраняли и наглядно отражали двухвековое прошлое города. За
чертой бывших в Самаре городских укреплений сохранилась планировка улиц времен Татищева: с кривой Большой улицей, беспорядочными проулками и разными по форме и величине кварталами. В южной же части, как было отмечено, четко и ясно просматривалась изначальная планировочная структура древней крепости — Самарского городка 1586 года. Застройка уездного города 1781 года была несколько плотнее и расширена на север — за проспект Татищева и Вознесенскую слободу. Это подтверждает и количество дворов (усадеб),
которых в 1719 году было 317, а в 1781 году — в два раза больше — 634. С юга и запада город омывали реки Самара и Волга, а также связывающая их Самарская перебоина. Несколько позже в экономических камеральных примечаниях к генеральному межеванию Симбирской губернии Самарского уезда было отмечено, что в Самаре «воздух всегда чистый, благотворный и для жития весьма здоровый». Город застроен по новому плану, но «существует и
в прежнем своем виде».
Конфирмованный план 1804 года, как и план 1782 года, предусматривал по улицам и
площадям 7 «питейных домов» (кабаков) с непременными «спутниками» — съезжими. Сохранялись те же 5 церквей, но не предусматривалось ни одной школы. Фактически Самара
оставалась в границах 1782 года, что еще раз показало медленный рост городского строительства. По сведениям начала прошлого столетия, в городе на берегу реки Самары стояли
хлебные амбары. Этот факт был первым признаком хлебной коммерции и свидетельством
того, что река Самара стала доступной для прохода барж к хлебным амбарам. Видимо, под
воздействием двусторонней фильтрации рек перешеек между ними был размыт или прорван.
Непосредственно под городом образовалось устье Самары, которое мы знаем в наши дни. Но
река оставалась несудоходной и баржи к хлебным амбарам подходили по высокой воде, то
есть только в половодье. С того времени в Самаре, хотя и медленно, начали проявляться признаки хлебной торговли. Вскоре хлебная торгово-предпринимательская деятельность стала
очевидной. Некий купец Мошков на рынке Самары закупил на экспорт большую партию
пшеницы «белотурки». А в 1822 году купец Минаев из помещичьих амбаров села Большая
Царевщина погрузил на баржи 85 тысяч пудов зерна. Это было непреложным фактом начала
крупной торговли хлебом в Самаре.
Нет оснований считать, что отмеченные факты торговли хлебом были связаны с ростом численности населения и расширением строительства в городе. Однако в Самаре эти два
явления совпадают. В 20-х годах позапрошлого столетия в Самаре насчитывалось 5179 жителей, по улицам города стояли 784 жилых дома. К этому времени относится и строительство первого каменного жилого дома в городе. Он стоял на углу современных улиц Водников и
Карбюраторной.
Вслед за первым каменным домом на той же улице Преображенской (ныне угол улиц
Водников и Комсомольской) по проекту известного в Поволжье архитектора М. П. Коринфского
в 1828 году была построена каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Облик церкви в
стиле зодчества русского классицизма стал началом архитектурной направленности в застройке
улицы и, даже больше, этой части Самары, так называемого Старого города.
В то время застройка города продвинулась на северо-восток, за новую Торговую
площадь (ныне площадь Революции). Площадь была обстроена только с трех сторон. От восточной открытой стороны начиналось поле. На север, по направлению современной улицы
Куйбышева, за плетнями и дощатыми заборами стояли небольшие деревянные избы, от которых вправо по возвышенному гребню водораздела (ныне улица Фрунзе) находились ветряные мельницы. На запад склон Волги занимали сады и «огородные места». С юга к площади подходила застройка старого города.
В 20-е годы позапрошлого века в порядке благотворительного жеста помещицы Е.
А. Путиловой были построены первые в Самаре приходское и уездное училища (1824 год),
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больница на 12 коек (1828 год). Уместно обратить внимание на то, что ныне в городе Куйбышеве школа № 1 расположена на месте указанных двух первых в Самаре училищ, построенных «иждивением» Е. А. Путиловой. Первый каменный дом неизвестного автора и церковь Успения архитектора М. П. Коринфского в старом городе были первыми вехами начала
ряда капитальных жилых домов в городе. К концу 30-х годов позапрошлого века их насчитывалось только 20. Некоторые из них дошли до наших дней. Но все-таки облик города Самары в то время определяли не каменные, а деревянные здания. В 1838 году петербургские
художники братья Чернецовы предприняли путешествие по Волге. Свои впечатления о путешествии они изложили в путевых записках и большом количестве рисунков. Останавливаясь в Самаре, Чернецовы отметили: «город многолюден, строение большею частью деревянное, но весьма красивое». Естественно, ныне на улицах Куйбышева нет деревянных домов,
которые вызвали похвалу у художников Чернецовых. Но их тип в строительстве, как и в других городах, практиковался до конца прошлого столетия. Такие здания сохранились только в
зоне старого города. Ныне их представляют дома на улицах Водников 21, Алексея Толстого
25; Степана Разина 10 и другие.
Типичная особенность этих деревянных домов состоит в том, что они внутри своей
объемной формы имеют антресольный (пониженной высоты) этаж спальных комнат. Как
правило, такой этаж с собственной внутренней лестницей располагался в сторону двора. Такая компоновка помещений позволяла создавать внутри дома большие и высокие парадные
залы, которые придавали зданию пространственную торжественность, воспринимаемую даже с улицы. Фасады таких зданий с повышенной плоскостью и обшитых тесом стен давали
возможность развивать композиционные и художественные формы наверший оконных наличников, венчающих карнизов и их фризов. Можно уверенно сказать, что в 30-е годы позапрошлого века в Самаре подобных деревянных домов было намного больше, чем сохранилось до наших дней. Вероятно, облик таких зданий и вызвал высокую оценку «строению»
Самары у петербургских художников братьев Чернецовых.
Административный центр города по традиции оставался за земляными валами бывшей крепости — «замка», на нынешней Хлебной площади. Здесь стояли здания присутственных мест, тюрьма, благотворительные училища и больница, построенные помещицей Путиловой. Проект плана, как на нем написано: «Подлинный сочинял и кониевал губернской
чертежной землемер титулярный советник Андрей Фокин». План уездной Самары был конфирмован 21 июня 1840 года [10]. Со времени составления первого «геометрического» плана
уездной Самары 1782 года до середины 20-х годов 19 века в городе в среднем ежегодно
строилось 3,5 жилого дома. Однако в 30-х годы такое строительство возросло до 35 домов,
то есть увеличилось в 10 раз. Но в следующем пятилетии на улицах Самары ежегодно возводилось по 47 жилых домов. Такой резкий скачок в строительстве был наглядным отражением
пробуждения и развития производительных сил не только уезда, но и всего Самарского края.
По инвентарному описанию 1846 года в Самаре было 1645 жилых домов, в том числе 62 каменных. В городе насчитывалось 14 204 жителя. Действовали 117 различных предприятий с
798 рабочими. По улицам стояли 437 торговых лавок и магазинов.
В 1851 (13 января) была образована новая Самарская губерния, состоящая из семи
уездов: Самарского, Ставропольского, Бугульминского, Бугурусланского, Бузулукского, Николаевского и Новоузенского. Создание губернии способствовало быстрому развитию экономики, образования, здравоохранения, культуры.
В новом губернском городе в 1851 году было около 20 тысяч жителей и 2324 жилых
дома, из которых 253, каменных. После пожара Самара стала быстро восстанавливаться. Одновременно для губернского города готовился новый план, который был конфирмован только 19 ноября 1853 года. План составлял губернский землемер титулярный советник М. И.
Федоров. Помогал ему как чертежник от строительной и дорожной комиссии архитекторский помощник Фирсов. По новому плану черта города Самары, от рек Волги и Самары, определялась по положению нынешних улиц Вокзальной, Мичурина и Полевой. Однако построенная в 1875 году за Полевой улицей земская больница (ныне Центральная имени Пиро- 170 -
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гова) практически передвинула границу города до современной улицы Осипенко. Конфирмованный план Самары 1853 года сохранял регулярную застройку и предусматривал ее развитие в так называемом пригороде, запроектированном на свободной территории, располагавшейся вдоль Волги между нынешними улицами Ульяновской и Полевой. По новому плану центр города перемещался с улицы Казанской на Дворянскую. Набережные рек Волги и
Самары отводились только под пристани, хлебные амбары, рынок, материальные склады,
биржи строевого леса и дров. Засамарская сторона по предложению Николая I была предназначена под размещение производственных заведений. Так было сделано первое функциональное зонирование города (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Самара: а – план Самары 1840 года; б – план Самары 1886 года
Следует отметить, что регулярные нормы градостроительства изначально определялись принципами отвода земли того времени. Жилые кварталы разбивались строго по прямоугольной сетке. Такому формированию и росту крепости и посада способствовало заселение путем принудительного перевода служивых людей из других городов. Для «переведенцев», приходивших со своими женами и детьми, сразу создавались посады и пригородные
слободы, часто для лиц определенной категории (казачьи, пушкарские, ямские и т.д.). Отводившаяся территория размежевывалась на основе определенных земельных норм. Расселение сразу определенного числа людей, наделяемых одинаковым количеством земли, приводило к более или менее правильной форме кварталов и к регулярно сетке улиц. Регулярности
посада способствовала и четкая форма крепости. На пересечении улиц формировалась площади. Наиболее значительным элементом в объемно-пространственной композиции поселения являлась церковь. В крупных крепостях и на территории посада могла находиться церковь или даже две.
Регулярные города воспринимались людьми своего времени, как прекрасные и современные. Такое восприятие было основано на прогрессивности идеи регулярного градостроительства для XVIII века.
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Крепости заселялись казаками разных национальностей. Пока поселение было небольшим, в нем, как правило, проживала одна этническая группа. В более крупных поселениях или с развитием мелких поселений таких групп в населении города становилось несколько. В ряде городов с самого основания наблюдается зонирование территории по этническому признаку, т.к. общины селились компактно. Различные этнические группы вносили свои градостроительные традиции в планировку, и особенно, в застройку городов.
Наиболее значительным элементом в композиции поселения была сама крепость.
Подчиняя себе по величине и выразительности жилую застройку, крепость удачно вписывалась в окружающую природу, производила сильное художественное впечатление на современников. На всех гравюрах древних городов на первом плане крепость – основа любого значительного поселения. Во многих городах постепенно формируется центр как система перетекающих площадей, объединенных единой торговой функцией. До наших дней
крепостных сооружений этого периода не сохранилось, но по письменным источникам и
некоторым рисункам и гравюрам можно предположить, что они, в целом, повторяли подобные в европейской России, т.к. строились русскими переселенцами. Башни – четырехугольные, увенчанные остроконечной шатровой кровлей. Внутри башен большей частью
имелись два «моста» – бревенчатые перекрытия с нижним и верхним боем.
Архитектурно-градостроительная культура казачества в начале – 50-х годах XIX века претерпевает значительные изменения. В первой трети XIX века появляется незначительное количество новых казачьих крепостей. Но к середине века казачьи крепости постепенно становятся административно-торговыми поселениями, архитектурно-планировочное
формирование которых зависит уже в большой степени не от военных нужд.
Крепости и казачьи станицы Новолинейного района стали новой частью наследия
региона. Казачьи станицы с регулярной планировкой были новшеством. Характерно, что
строительство жилых и общественных зданий, разбивку усадеб и улиц разрешалось начинать только после составления специальных планов и утверждения их военным губернатором.
Русская казачья усадьба развилась в единый архитектурный комплекс, в основном, в
малых поселениях. Она, как правило, была застроена по периметру центрального двора. В
зажиточных усадьбах было по два двора, второй использовался для содержания рогатого
скота. По периметру второго двора шли навесы или крытые помещения для скота.
Надворные постройки у всех этнических групп казаков часто сооружались не из дерева, а из самана, плитняка, глинобитные (пластовые) и т.д. Это объяснялось дефицитом
дерева. К середине XIX века характерным становится цоколь из камня-плитняка. К числу
хозяйственных строений относились бани. Каждый зажиточный поселянин имел свою баню
во дворе или на берегу реки или озера.
Первая треть XIX века – это начало нового периода в развитии уже существовавших
в регионе казачьих крепостей. Картина развития планировочного искусства первой половины XIX века представляется достаточно целостной. В проектах этого периода методы создания регулярных структур поселений развивались и конкретизировались. В них в большей
степени, чем в XVIII столетии, использовалась исторически сложившаяся планировка, более качественно учитывался рельеф местности. Сложнее стало функциональное построение
генеральных планов. Четко определялось назначение отдельных площадей. Особое место
уделялось рациональной организации транспортных путей, созданию озелененных пространств в городе – парков, бульваров, скверов.
В Среднем Поволжье и на сопредельных территориях перепланировка проходила
несколько позже, чем в центральной России. В начале XIX века была введена геодезическая
съемка территорий городов, что приблизило генеральные планы к реальным ситуациям.
Проходившее с 1762 года генеральное межевание привело к упорядочению всего землепользования в государстве. Оно существенно повлияло на определение границ каждого поселения и его частей. Выделялось законодательным порядком основное ядро: собственно город, предместье и так называемый выгон – незастроенная, но принадлежащая городу земля.
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Возникла иерархия основных пространственных членений поселений и свободная «природная»
зона вокруг него, правда запрет строить на этой территории часто нарушался.
В этот период можно проследить несколько планировочных методов. Многие из них
ясно прочитываются на примере Оренбурга. Это практичность планировки; основное внимание обращалось на единообразие поселений; господство прямоугольных планировочных схем;
разделение города на части в соответствии с рельефом; применение в каждом таком подразделении прямоугольной сетки улиц, ориентированной таким образом, чтобы были учтены уклон
местности, положение рек и оврагов и другие подобные факторы; соединение отдельных
фрагментов планировочной системы с таким расчетом, чтобы возникали «сквозные» магистрали, по которым можно было проходить сквозь все поселение; цельность города, достигавшаяся
близкими размерами всех кварталов; создание системы площадей правильных геометрических
форм и замкнутых; строгая регламентация площадей по функциям.
В результате перепланировки появились новые центры городов и отдельные архитектурные памятники, играющие значительную роль в системе наследия региона.
К этому периоду относится строительство целого ряда выдающихся архитектурных
ансамблей. Особое значение для создания ансамблей и перепланировки поселений имело
участие профессиональных архитекторов.
В конце XIX – начале ХХ века поселения региона развивались за счет присоединения предместий и возникновения новых слобод. Такой способ роста территории был характерен в рассматриваемый период для большинства городов России. В формировании планировочной структуры и застройки поселений Среднего Поволжья и сопредельных территорий в этот период значительную роль играет купечество, а не традиции казаков.
Индуктивность роста способствовала формированию живописной планировки. В
связи с транспортным и промышленным строительством произошло значительное усложнение городской структуры. Территория расширилась за счет строившихся в районе вокзалов станционных поселков, сначала отделенных от городов, но постепенно с ними сраставшихся. Новые очаги застройки сформировались за пределами старого ядра города, ограниченного радиусом в 1,5-2 км. При этом города еще не использовали резервы в своих старых
границах, наблюдалось большое количество пустырей – разрывов между участками селитьбы. В дальнейшем пустыри постепенно застраивались. В результате этого процесса планировочная структура городов приняла некомпактный разобщенный характер. Территории в
границах городской черты получили неоправданно большие размеры по отношению к количеству населения.
Вблизи железнодорожных станций развивались обширные складские территории –
новый элемент в планировочной структуре городов. Железнодорожные узлы принимали
очень сложную в плане форму и занимали значительные территории. В результате беспорядочной прирезки земли полоса отчуждения железной дороги часто была ограничена ломаными линиями сложной конфигурации, чтобы избежать выкупа у города относительно дорогостоящих участков.
В этот период казачьи архитектурно-градостроительные традиции в большей степени сохранялись в отдельных казачьих слободах – форштадтах. На общую планировку и застройку поселений значительное влияние оказывали вкусы усилившегося купечества. Особенно активно происходила застройка торговых зон поселений. Старые торговые площади
застраивались. Наблюдалось сужение улиц и уплотнение застройки центров. Застройка
производилась по красным линиям улиц. Церкви тоже преимущественно ставились в квартальной застройке, а не на площадях. Появилось много церквей при учреждениях, особенно
при учебных заведениях.
Первоначально регулярные планы середины XIX века служили планировочной основой быстрого развития поселений, однако по мере многократного увеличения территории, планировкой оказывались охвачены лишь исторические центральные районы. Но и в
центрах пространственная система улиц и площадей начинала входить в конфликт с новой
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функциональной и социальной структурой. Что же касается новых жилых и промышленных районов, то они настоятельно требовали своей планировочной организации.
Уже к началу XX века выяснились негативные стороны стихийной застройки. Линии
железной дороги с разрастающимися станционными сооружениями, складскими территориями разделяли города самым неудобным образом, отрезали их части от источников водоснабжения. При отсутствии оборудованных развязок железнодорожного и городского
транспорта возникали неоправданно удлиненные городские связи. Остроту сложившегося
положения отражали многочисленные документальные источники тех лет – жалобы жителей окраин к городской администрации.
Отсутствие компактности планировки было предопределено порядком городского
управления и принципов отвода земли под строительство. Застройщики в этот период пользовались большой свободой. За исключением некоторых предельных размеров в расстояниях между зданиями, плотность застройки участков по существу не регламентировалась.
Стихийное развитие застройки городов во многом определяло движение цен на земельные
участки: высокие – в центре, снижающиеся к окраинам.
Наблюдалось обострение противоречий между центром и окраинами поселений,
особенно крупных. В центре появлялись жилые зоны с богатыми особняками, а на окраинах
трущобная застройка. Стремительно росло стихийное заселение новых городских территорий переселенцами, которое часто приводило к тому, что строительство проходило без учета инженерных и гигиенических требований, предъявляемых к селитьбе, и без должной
инженерной подготовки территории. Если в предшествующие исторические периоды к выбору места под застройку подходили с большим вниманием, теперь на первый план вышли
не экологические и эстетические, а экономические факторы, селитьба строилась на топких,
овражистых и прочих неудобных землях. Для рассматриваемого периода характерно сознательное заселение непригодных территорий разорившимися переселенцами, безработными, лишенными средств для аренды земельного участка. В результате этого по склонам оврагов, на затопляемых участках берегов рек, вдоль линий, веток и тупиков железной дороги
стихийно вырастали целые поселения, лишенные элементарной планировки с жилищами
трущобного типа.
Выбор места для постройки фабрик и заводов, как правило, определялся тремя условиями: расположением поблизости железнодорожных путей для транспортировки сырья и
готовой продукции; возможностью легко получить воду для промышленных целей и стоимостью земельных участков. Строительство фабрик и заводов приводило к ухудшению санитарного состояния городов: промышленные объекты часто строились в гуще кварталов
без учета направления ветров. Развитие промышленности приводило к усложнению и чересполосному формированию планировочных структур.
В этот период повышается интерес к благоустройству городов. Тем не менее, благоустройство отставало по темпам от роста городов. Так, лишь в 19% всех городов европейской части России имелись водопроводы, но там, где они имелись, им по большей части
обслуживалась не вся городская территория. Канализация была построена только в 3,5%
городов. Появились электрическая и телефонная сеть. Главным мероприятием в области
благоустройства поселений на Южном Урале являлось мощение улиц, однако мостились
лишь центральные улицы больших городов.
Последнее десятилетие XIX – начало ХХ веков – это период массового каменного
строительства. Новые общественные здания не выделялись из масштаба застройки, как в
период классицизма. Наблюдалось сближение облика общественного здания с жилым домом. Новые экономические условия и многоукладность экономики привели к появлению
новых типов зданий в городах и поселках, которые и в настоящее время составляют интересную часть наследия.
Законодательство того времени открывало большую свободу для формирования новых стилевых решений сооружений. Постановлением правительства 1858 года было упразднено строительство по образцовым проектом. Утверждение планов и фасадов зданий
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принадлежало городским управам, причем они имели право рассматривать их только с технической стороны.
Реконструкция городов Среднего Поволжья и сопредельных территорий становится
все более актуальной проблемой. При решении задач такой реконструкции очень важно
учитывать исторически сложившиеся планировочные принципы и характер застройки.
Своеобразие облика исторических поселений определяется наличием в каждом из них таких характерных черт, как выразительность силуэта и панорамы, масштаб, связь застройки
с ландшафтом, самобытность памятников архитектуры, местные архитектурнохудожественные и строительные традиции. Утрата всех этих особенностей приводит к
обезличиванию поселений.
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КОНЦЕПЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖНЕ-ВОСКРЕСЕНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
В статье приведены обобщенные результаты научного исследования и инновационной концепции восстановления и модернизации функций национальной «святыни» НижнеВоскресенского Иргизского мужского монастыря, расположенного в Балаковском районе
Саратовской губернии. Основной целью статьи является обоснование концепции возрождения утраченного наследия православной святыни. Выбор концепции основан на архитектурной оценке сохранившихся памятников, сравнительного анализа архивных материалов и исторических отечественных и зарубежных аналогов. В результате совокупной оценки исторической и современной ситуации выполнена парадигма совершенствования, модернизации и
обновлению монастырской среды.
Ключевые слова: реконструкция, восстановление, историческое архитектурное наследие, инновация, концепция, монастырь
N. Popova
The Concept of Regeneration of Architectural Heritage
of the Lower Resurrection Monastery
In the article, there are generalized results of scientific research and innovative conception of reestablishment and modernization of Nizhne-Voskresensky Irgizsky monastery functioning. This national sacred place is located in Balakovo district of Saratov region. The article’s defined goal is
substantiation of restoration conception of orthodox monastery lost architectural legacy. The conception choice is based on architectural appraisal of remaining monuments, comparative analysis of
archive materials and historical Russian and foreign analogues. As a result of aggregate estimation
of historical and nowadays situation, the model of development, modernization and renovation of
monastery environment has been created.
Keywords: reconstruction, reestablishment, historical architectural legacy, innovation, conception,
monastery
Монастырь основан в 1764 году иноком Авраамием, реэмигрантом из Польши (Ветка)
на берегу реки Б.Иргиз на залесенном полуострове Медвежий Гай – «образованный Иргизом
и Монастырским озером, возвышенный полуостров, покрытый густым дубовым, вязовым и
осокоревым лесом. Иноки жили в землянках, вырытых в лесной глуши»[1]. В 1764 году Авраамий строит первую деревянную церковь Воскресенья Господня. В результате в 1764 году
на р. Б.Иргиз в 30 –ти верстах от Волги возник Нижне – Воскресенский мужской старообрядческий монастырь. Множество исторических источников свидетельствуют о бурном процветании монастыря в Х1Х веке, обладателе многих национальных раритетов и ценностей[8], имевшем статус духовной российской святыни.
Монастырь действовал до начала ХХ века последние десятилетия как единоверческий. Затем был варварски разрушен в период гражданской войны. В советское время использовался под разные функции, последняя до конца ХХ века психбольница. В начале ХХ1
века разрушенные останки монастырского комплекса (2005 г) переданы РПЦ. Монастырь в
настоящее время функционирует и восстанавливает постепенно свои функции.
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В результате натурного обследования анализа сохранившего историкоградостроительного и архитектурного наследия выявлено: Градостроительный комплекс монастыря [2] сохранил в настоящее время подчинение ландшафту его застройки в виде двух
террас. Сакральная зона верхней террасы – «Нагорней» включала ранее древлеправославные
святыни - два храма с колокольней (разрушены в начале ХХ века), настоятельский и братский корпуса, ризница, просфорня, поварня, трапезная, келья настоятеля и др. строения[9]. Нижняя терраса использовалась хозяйственным подворьем с конюшней, искусственным прудом с садками [5]. Комплекс ранее был обнесен крепостной каменной зубчатой стеной с угловыми восьмигранными башнями и входными трехчастными воротами, в настоящее
время большая их часть утрачены, сохранились руины башен и следы фундаментов стен
[6].Нагорная часть сохранила в настоящее время красные линии застройки, сформированной
вокруг открытой площади в форме неправильного четырехугольника. Композиционнопространственная организация Нижне-Воскресенского монастыря отвечает в общих чертах
отечественному образцу монастыря.
В исторических источниках находим сведения о первой церкви: «В1786 году вместо
прежней часовни была построена деревянная холодная однопрестольная церковь во
имя Воскресенья Христа Спасителя. С этого времени Авраамиев скит получил название Нижне-Воскресенский
старообрядческий
монастырь»
[3].
Воскресенская шатровая церковь имела пристроенную высокую шатровую колокольню и гульбище и
выполнена в древнерусских формах деревянной архитектуры. В 1795 году в монастыре дополнительно строится деревянный зимний храм во имя Рождества Богородицы с приделом
апостола Иоанна Богослова» [4,7].
Уже к концу ХУ111 века благодаря богатым пожертвованиям и приношениям, в том
числе купцов старообрядцев Злобина, Расторгуева, Меркурьева и др., Нижнее - Воскресенский монастырь становится богатой обителью с ценным древнерусским духовным наследием, что привлекало паломников со всей Руси[8,9]. Вышесказанное доказывает большую историко-культурную ценность наследия монастыря.
.

Рис. 1. Опорный план Нижне-Воскресенского монастыря.
Из дипломного проекта Небылициной А.Е., руководитель проф. Попова Н.А.

Натурное обследование застройки монастыря [10] 2015 года выявило следующее: из
наиболее древних руин и строений сохранились останки монастырской стены с руинами
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крепостной башни, расположенных на юго-западе нижней террасы и вдоль реки Большой
Иргиз. На территории монастыря (рис 1) сохранились двухэтажные каменные и одноэтажные
каменные середины-конца ХIХ века: игуменский и братский общежитский корпуса, трапезная и келейный дом, просфорня, дом настоятеля – на верхней террасе и хозяйственное подворье на нижней террасе. Большая часть строений южной части имеет большую изношенность и разрушения. Храм Иоанна Богослова размещен в переоборудованном здании бывшей
ризницы Архитектурный анализ показал, что современные исторические здания сохранили
черты региональной архитектуры середины ХIХ века в формах русского классицизма, с оштукатуренными фасадами – братский корпус, трапезная с поварней; и конца ХIХ в формах
русского кирпичного стиля - игуменский корпус, просфорная, а также монастырские стены и
башни. Каменная монастырская архитектура ХIХ века (братского корпуса) передает некий
колорит древнего благочестия в формах следования древнерусским средневековым монастырским образцам (Валааму). Сохранившиеся монастырские строения имеют аскетически
скромное убранство: рельефный карниз, рельефный междуэтажный пояс с входной стороны,
скромные угловые прямоугольные лопатки, сандрики.
Комплексный проект градостроительной реконструкции включает следующие подразделы:

Рис. 2. Градостроительная реконструкция Нижне - Воскресенского монастыря
Из дипломного проекта Небылициной А.Е., руководитель проф. Попова Н.А..
1) Градостроительная часть (рис.2):
- .предложения по санации и рекультивации территории - ликвидации последствий загрязнения в целях оздоровления земель, создание плодородного слоя почвы; защита территории от сползания грунта; очистка и создание технических возможностей заполнения водой
озера Монастырское; очистка и восстановление пруда с садками;
- восстановление исторических зданий (игуменского и братского корпусов). реконструкцией изношенного корпуса трапезной под странно-приемный дом с трапезным двором и
воссозданием фортификации монастыря: монастырской стен и башен, ворот;
- создание новой транспортной системы движения транспорта и людей с учетом наилучшего функционирования. Созданы пешеходные пути-аллеи внутри комплекса и организована новая пешеходная связь с рекой Б. Иргиз, посредством эспланады с павильоном купальней на реке;
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-максимальное сохранение исторически градостроительной композиции монастыря с
создание новой монастырской площади посредством строительства нового храма Воскресенья Господня с колокольней. Место посадки собора соответствует месту утраченных в советское время церкви и колокольни, выполненных в древнерусских традициях;
- организацию зеленого строительства: защитного озеленения, создания аптекарского
огорода, плодового сада и огорода, озеленения общественных пространств прогулочных аллей, береговой зоны, которые дополняют и дополняют исторический и градостроительный
облик.
2) Проект реставрации (рис.3) внешнего облика Игуменского корпуса и созданием
новой внутренней функциональной организацией с возрождением утраченных функций с
организацией на втором этаже палат для епископа.
3) Проект реновации странноприимного дома (рис.4).. Выбран путь укрепления разрушенного исторического объема (использования крепкого фундамента, стен, конструкций покрытий и подвала) с новым обустройством и созданием новой функциональной организации
дома с сохранением функций трапезной, дополнением функций гостиничных, медицинского
обслуживания и организацией внутреннего трапезного двора. Органично решен главный вход
посредством башни-доминанты над часовней в трапезном зале.
4) Проект нового здания собора Воскресенья Господня и соборной площади (рис.5).
Инновационная концепция градостроительной реконструкции и реновации монастыря
предусматривает воссоздание и модернизацию ансамбля как центра религии, культуры, просвещения и образования с обновлением и модернизацией памятников архитектуры. Главная цель
обеспечить жизнеспособность монастырского комплекса в современных условиях и в то же время сохранение. ценной исторической духовной и культурной значимости, учитывая современные социально-функциональные, санитарно-гигиенические, технико-экономические, архитектурно-композиционные и радиоэкологические требования.
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ТВЕРСКОЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР КОНЦА XVII ВЕКА
И БОЛЬШИЕ СОБОРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ XVII СТОЛЕТИЯ

Статья посвящена выстроенному в конце XVII в. и уничтоженному в 1935 г. тверскому кафедральному Спасо-Преображенскому собору. Типологические особенности позволяют
рассматривать этот памятник в контексте целого ряда культовых сооружений XVII столетия, ориентированных на Успенский собор Московского Кремля.
Ключевые слова: Тверь, кафедральный Спасо-Преображенский собор, древнерусское зодчество XVII века
A. Salimov
The Tver Cathedral of Our Saviour Transfiguration of the Late 17th Century
and the Large Temples of Ancient Rus’ of the 17th Century
The article is devoted to the Tver cathedral church of Our Saviour Transfiguration built in the late
17th century and destroyed in 1935. Its typological features give an opportunity to consider the
temple in the context of a diversity of cult buildings of the 17th century for which a model was the
Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin.
Keywords: Tver, cathedral church of Our Saviour Transfiguration, Ancient Russian architecture of
the 17th century
В конце XVII в. в Твери на месте кафедрального Спасо-Преображенского собора,
выстроенного ещё в 1285-1290 гг., был возведён новый главный храм города. Дата его постройки пока не имеет документального подтверждения в архивных материалах конца XVII
столетия, но, по мнению тверских историков XVIII – XIX вв. и документам конца XVIII –
XIX в., закладка собора могла состояться в 1689 г., а его освящение пришлось на май
1696 г. [29, с. 120; 5, л. 1; 43, с. 92; 24, с. 90-92; 41, с. 56; 33, с. 9-11]. Вероятно, эти конкретные даты содержались в надписи, некогда существовавшей «на левой стороне внутри собора». О наличии такого текста говорится в работе Д.И. Карманова, увидевшей свет в 1775 г.
[29, с. 110]. Правда, в документах первой половины XIX в. встречается указание на постройку храма в 1687 г. [4, л. 86]. Возможно, эта датировка каким-то образом корреспондируется с хранившимся до революции в Спасо-Преображенском соборе антиминсом, который был освящён в 1687 г. строителем последнего тверского кафедрала архиепископом
Сергием [43, с. 95; 33, с. 11].
Выстроенный в конце XVII в. храм (ил. 1) не дожил до наших дней, поскольку был
уничтожен в 1935 г. Это сооружение, судя по результатам раскопок 2012-2014 гг.,1 возвели,
по всей видимости, на некотором расстоянии от просуществовавшего четыре столетия одноимённого храма [29, с. 144],2 который разобрали, вероятно, по окончании нового собора.
1
2

Велись под руководством Л.А. Беляева.
Отчасти версия о постройке собора конца XVII в. на некотором расстоянии от более раннего храма находит
подтверждение в археологическом отчёте Н.П. Милонова, который на месте разобранного в 1935 г. памятника обнаружил «массовое скопление черепов и человеческих костяков», свидетельствующих о существо-
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Т.е. на протяжении восьми лет (с 1689 по 1696 г.), пока шло строительство нового Спаса,
службы могли вестись в неоднократно обновлённой постройке конца XIII в.3

Рис. 1. Тверь. Спасо-Преображенский собор. Вид с юго-востока. Фото конца XIX в. РГИА

Разрушенному в 1935 г. собору повезло в том смысле, что он был обмерен накануне
взрыва московскими архитекторами-реставраторами С.С. Чижовым, Е.Б. Шереметьевой и
В. Ляпуновой (ил. 2). Десять чертежей, датированных 30 мая 1935 г., находятся в настоящее
время в Москве, в Музее архитектуры им. А.В. Щусева [7, № 1-10]. Большая часть из них в виде копий была передана в январе 1941 г. в Калининский краеведческий музей и, вероятно, долгое время не была востребована, поскольку и на чертежах, и соответственно в каталоге тверской собор именовался не Спасо-Преображенским, а Михайловским [15]. Трудно сказать, что
стало причиной ошибки, но допущена она была, по-видимому, ещё в 1930-е гг. при обмерах.
Помимо десяти чертежей 1930-х гг. в музее архитектуры хранятся ещё три чертежа 1984 г.,
фиксирующие одну из дверей Спасского собора конца XVII в. [8].4 В фотофонде музея находятся также несколько десятков фотографий, запечатлевших Спас накануне взрыва.
Эти материалы, а также многочисленные снимки конца XIX – начала XX в. позволяют с большой долей уверенности предполагать, что не только в конце XVII в., но и позже, после ряда дополнений, тверской Спас в целом сохранил первоначальный облик. Историки XVIII – XIX вв. фиксируют главный храм Твери в качестве белокаменного сооружения с кирпичными сводами [29, с. 110; 33, с. 9], и кирпичными, вероятно, барабанами. Хотя
можно предположить, что белокаменной у основного объёма была только облицовка.

3

4

вании на территории уничтоженного в середине 1930-х гг. Спасо-Преображенского собора 1689-1696 гг.
«старого кладбища», сложившегося здесь «не позже XVI в.» [10, л. 16-17).
Тверской собор не единственная постройка XVII в., которую возвели рядом с более ранним одноимённым
храмом. Известно, что в Нижнем Новгороде новый Преображенский собор XVII в. выстроили в 15-25 саженях от храма XIII-XIV вв. При этом более ранний Спасо-Преображенский собор простоял после постройки
нового ещё несколько десятилетий [20, с. 188]. В ещё одном волжском городе – Ярославле – Успенский собор XVII в. возвели на некотором расстоянии от храма XIII в. (Я признателен А.В. Яганову за возможность
ознакомится с этой ситуацией).
Обмеры были выполнены студентами (?) Ленинградского инженерно-строительного института
Т.А. Глушаковой и Е.Е. Федосеевой.
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Рис. 2. Тверской Спасо-Преображенский собор. Южный фасад.
Обмер С.С. Чижова, Е.Б. Шереметьевой и В. Ляпуновой. 1935 г. ТГОМ

Увенчанный пятиглавием массивный четверик со всех четырёх сторон членился простого профиля лопатками на пять прясел. При этом восточные прясла по северному и южному
фасадам практически в два раза были шире остальных. Здесь размещались порталы, которые
были смещены с оси прясла к западу, располагаясь почти вплотную ко второй с востока лопатке. Ещё один портал был устроен в центральном прясле западного фасада. С востока к четверику примыкал пятичастный в половину высоты основного объёма алтарь со скруглёнными по
восточной плоскости апсидами. Площадь памятника составляла 32 х 26 м.
Существующие материалы, фиксирующие последний период в жизни памятника,
обозначают в целом близкий к первоначальному облик алтаря, но этот объём храма выглядит более сдержанным по убранству и менее организованным композиционно, нежели остальные части собора. И дело здесь не столько в объёмном решении алтарной части, где
центральная апсида традиционно больше боковых, а остальные две фланкирующие пары
(две ближайшие к центральной апсиды и две крайние) одинаковы по ширине. Из пяти, связанных с восточной стеновой поверхностью алтаря и расположенных несколько хаотично
проёмов, развитый наличник имело только центральное самое крупное окно. У четырёх остальных разных по величине проёмов наличники или отсутствовали или отличались более
сдержанным видом. Полагаю, что эти четыре окна должны быть отнесены к более позднему
периоду в строительной истории памятника. Поздним является, вероятно, и оконный проём
в южной стене южной апсиды, а вот с севера сохранилось, по всей видимости, первоначальное окно с обрамляющим его также первоначальным наличником. Оно и стилистически вполне соотносимо с оконным проёмом в центральной апсиде. Отметим, что оба первоначальных (?) окна располагались выше практически всех поздних проёмов. Следовательно, и все остальные алтарные окна изначально были, вероятно, устроены в уровне уцелевшего к середине 1930-х гг. северного проёма.

Рис. 3. Тверской Спасо-Преображенский собор. План.
Обмер С.С. Чижова, Е.Б. Шереметьевой и В. Ляпуновой. 1935 г. ТГОМ
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Внутреннее пространство Спасо-Преображенского собора – это в первую очередь,
отчётливо выраженная структура четверика, состоящая из девяти равновеликих ячеек
(ил. 3). Формировалась она за счёт четырёх подкупольных опор, которые изначально были
круглыми в сечении, но позже приобрели восьмигранную, крепуемую широкими пилястрами форму. На фотографиях, выполненных незадолго до разрушения храма, в тех местах (в
нижней части), где столбы избавлены от поздних прикладок, видно, что данные опоры сложены из белого камня (ил. 4). Лишённые световых глав компартименты были перекрыты
крестовыми сводами.

Рис. 4. Тверской Спасо-Преображенский собор. Интерьер храма. Вид с востока.
Фото начала 1930-х гг. ГНИМА им. А.В. Щусева

В дореволюционной литературе, содержащей историю тверского кафедрального собора, нет сведений о зодчих, которые в конце XVII в. выстроили последний тверской Спас.
Пока таких свидетельств не удалось выявить и нам, поэтому в настоящее время можно
лишь предварительно очертить круг мастеров, которые могли быть задействованы на
строительстве Спаса.
Наверное, основная часть каменщиков была нанята архиепископом Сергием в Твери,
потому что, согласно писцовой книге 1685/1686 гг., накануне строительства Спаса немало
представителей этой профессии («каменщиков» и «кирпичников») проживало в столице
Вехневолжья [12]. Таковые жили в Твери и в первой трети XVII в., но в 1620-е – 1630-е гг.
при реконструкции более раннего Спаса и во время строительства Успенского собора Жёлтикова монастыря руководителями работ выступали столичные зодчие [13, с. 10]. Ситуация
изменилась в середине XVII столетия, когда для обновления кафедрального храма и строительства новой архиерейской резиденции была вызвана артель калязинских зодчих во главе
с Аверкием Мокеевым [43, с. 88; 27, с. 284].
Появление этого мастера во второй половине 1650-х гг. в Твери не было вынужденным приглашением «провинциала» в силу чрезвычайной занятости столичных архитекторов. В 1655 г. патриарх Никон, вероятно, в силу даровитости зодчего вызвал Мокеева руководить работами по возведению собора Иверского монастыря [27, с. 283-284]. Это не единственное документально подтверждённое участие калязинского мастера в архитектурностроительной деятельности, поскольку актовый материал фиксирует Аверкия Мокеева в
качестве главы артели на строительстве церквей в «Рябове монастыре и Новоторжском –
Борисоглебском» [30, с. 32]. Указ царя Михаила Фёдоровича на строительство рябовского
храма относится к 1637, а время появления грамоты патриарха Иоасафа на создание монастырской церкви в Торжке в «Описании» Калязина монастыря не обозначено. Нет здесь и
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указания на то, какой конкретно храм строил Мокеев [30, с. 32]. Осложняет дело и неопределённость с идентификацией патриарха, потому что во времена Аверкия Мокеева было
два патриарха Иоасафа. Первый занимал этот пост с 1634 по 1640 г., а второй – с 1667 по
1672 г. В данном случае речь, по всей видимости, должна идти о втором, поскольку в
«Описании» новоторжского Борисоглебского монастыря содержатся сведения о создании в
этой обители по инициативе Иоасафа II (т.е. между 1667 и 1672 гг.) тёплого Введенского
храма [25, с. 41]. Следовательно, творческий путь казязинского зодчего охватывал довольно
значительный временной отрезок. Как минимум, 1630-е – начало 1670-х гг. Основной «специализацией» этого мастера была, по всей видимости, культовая архитектура, поскольку
каменные стены того самого Калязина монастыря, с которым был связан Мокеев, в 16441648 гг. возвели «по государеву указу» под руководством «подмастерьев» М.И. и И.М. Шарутиных [30, с. 63]. Тем не менее, с 1630-х гг., когда началось полноценное восстановление
пострадавшей в период Смуты обители [42, с. 166], А. Мокеев стал, очевидно, активным
участником этих событий. И даже если не брать в расчёт не подкреплённое ссылкой на источник утверждение М. Цапенко о перестройке в 1633 г. А. Мокеевым монастырской трапезной в Калязине [42, с. 169], мы не можем не связать с этим зодчим кардинальную реконструкцию Троицкого собора Калязина монастыря, которая завершилась в 1654 г. [30, с. 3536]. К такому выводу нас подталкивает хронологически соотнесённое с этой датой свидетельство о работах калязинского мастера Мокеева и его артели в 1655-1656 гг. в новгородском Иверском монастыре. Думается, что главным побудительным мотивом для привлечения А. Мокеева к строительству Успенского собора Иверского монастыря было знакомство
в 1654 г. с этим мастером жены царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны и патриарха
Никона во время их пребывания в Калязинской обители, где они укрывались от «свирепствовавшего в Москве морового поветрия» [30, с. 26]. Творчество зодчего могло вызвать интерес патриарха, что и поспособствовало его приглашению в новгородский монастырь. И
этот заказ стал, вероятно, апогеем в деятельности «подмастерья» А. Мокеева. В последующем его не привлекали для строительства иных сооружений в Иверском монастыре [16,
с. 33], но возросший авторитет зодчего5 сделал его во второй половине 1650-х – начале
1670-х гг. основным действующим лицом в архитектурно-строительных мероприятиях на
землях Верхневолжья.
Сосредоточенная в Калязинском монастыре «корпорация» мастеров включала не
только каменщиков, но и представителей других профессий. Так, например, в 1657-1659 гг.
тверской епископ Иоасаф (1657-1676 гг.) привлекал из этой обители для обновления тверского кафедрального собора иконописцев и резчиков по дереву. Однако после пожара
1661 г., когда сильно пострадала застройка Тверского кремля, наиболее массовым оказался
«призыв» строителей, которых возглавил Аверкий Мокеев. По мнению К. Чередеева, они
5

Г.В. Алферова несколько поверхностно, на наш взгляд, полагает, что «вряд ли Мокеев был опытным мастером», делая такой далеко идущий вывод на основании данных о том, что весной 1657 г. А. Мокееву с племянником пришлось вернуться в Иверский монастырь, чтобы «починить и подмазать» «плохие места» завершённого в 1656 г. собора [16, с. 33]. Как показывает опыт, от технических накладок не могут быть застрахованы даже известные архитекторы. Вряд ли строившие в 1472-1474 гг. Успенский собор Московского
Кремля Кривцов и Мышкин были малоопытными мастерами, но это, тем не менее, не уберегло возводимый
ими храм от разрушения. И такие примеры можно продолжить, особенно учитывая огрехи низового звена
артели: собор Тихвинского монастыря в 1510-е гг. строился под руководством итальянского зодчего, но четыре из шести столпов этого храма имеют плохие, неглубокого заложения фундаменты [21, с. 102-105].
Заметим, что после завершения главного храма Иверского монастыря у Мокеева нет желания продолжать участвовать в обустройстве этой обители. В 1657 г. он «проситца … отпустить его домой» [31, грамота
№ 90, ст. 261, § 4]. Этот факт может, к примеру, свидетельствовать о стремлении зодчего вернуться к устоявшейся архитектурно-строительной практике на территории «своей» Тверской епархии и одновременно
избавиться от диктата патриарха Никона, которому «одинаково чужды были нравственные рефлексии и
учёное мудрствование» [17, с. 161. Очевидно, что в Иверском монастыре А. Мокеев столкнулся с откровенно навязываемым ему Никоном видением архитектурного решения. Возможно, даже в мелочах темпераментное и амбициозное духовное лицо наставляло профессионального мастера, избавляя его от естественного даже в позднесредневековом зодчестве соавторства с заказчиком.
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занимались обновлением повреждённых каменных зданий и строительством новых вплоть
до начала 1670-х гг. [43, с. 87-88]. Продолжались эти работы и в последние годы жизни
владыки Иоасафа. В итоге ко второй половине 1670-х гг. грандиозные по масштабам мероприятия по обустройству кремля привели не только к созданию новой архиерейской резиденции и реконструкции кафедрального собора. Появился ещё целый ряд сооружений, среди которых может быть названа неординарная для того времени по своим архитектурным
формам церковь Происхождения честных древ Креста Господня, соборная колокольня и
Никольская церковь в Капустниках. Тогда же в структуре деревянного Тверского кремля
была создана каменная Владимирская башня [37, с. 106-126; 38, с. 46-54; 14, с. 57, прил. 2;
36, с. 138]. Не исключено, что помимо этих построек появились и другие здания, однако
подавляющее большинство из них относилось к числу деревянных сооружений.
За столь длительный период, охватывающий до полутора десятка лет, в Твери, располагавшей, как было отмечено выше, немалым количеством «каменщиков» и «кирпичников», по всей видимости, должно было сформироваться своё местное руководящее звено,
способное сменить калязинских мастеров. А поскольку вторая половина 1670-х – 1680-е гг.
были отмечены строительством ещё ряда каменных зданий на посаде (Симеоновский храм)
и в пригородных монастырях (Николо-Малицкий, Отроч), есть основание полагать, что к
концу 1680-х гг., когда встал вопрос о строительстве нового кафедрального собора, архиепископ Сергий смог опереться на тверскую строительную организацию. Тем не менее,
учитывая статус храма, мы не должны исключать того, что его возведение было поручено
столичному зодчему или опытному мастеру из других (например, ярославских) земель.
Сохранившийся иконографический материал передаёт не только первоначальные
архитектурные формы кафедрального храма, но и те изменения и дополнения, которыми
был отмечен этот памятник в более позднее время. Особенно важны для рассмотрения
тверского Спаса обмерные чертежи 1930-х гг. С очевидностью они позволяют говорить о
том, что через некоторое время после постройки нового собора высота его кровли была
увеличена, закрыв нижние части оконных проёмов барабанов. При этом срубленными оказались завершения кокошников.
Опираясь на ряд фактов, можно высказать предположение, что замена кровли произошла или в 1720-е гг., когда по инициативе архиепископ Феофилакта собор был покрыт
железом, или в период восстановления храма после пожара 1736 года [43, с. 104, 113]. Хотя
имеющиеся в нашем распоряжении «послепожарные» документы свидетельствуют только о
ремонте глав (куполов) [1, л. 6-7]. Учитывая эти данные, изменение характера кровельного
покрытия можно действительно отнести к 1720-м гг., поскольку известно, что в 1721 г. епископ Варлаам ходатайствовал перед Синодом о ремонте «совсем огнившей» тесовой кровли
на Спасе [11, с. 30]. Правда, возможность выполнить намеченное могла появиться лишь к
1727 г., когда уже другой владыка – Феофилакт – профинансировал работы, которые привели к замене деревянной крыши на железную.
Эта версия кажется нам оправданной ещё и потому, что во время грандиозного пожара 1763 года, когда выгорела значительная часть кремля, огонь пощадил кафедральный
собор [9, с. 2]. Тем не менее, в 1767 г. ярославский крестьянин Иван Тимофеев украсил западную паперть собора шестью новыми белокаменными с резными капителями столбами
[2, л. 25], хотя это не значит, что изначально (в конце XVII в.) к западному порталу храма
пристроили обязательно деревянную, а не каменную конструкцию.
Последний значительный ремонт в XVIII в. был произведен на Спасе в 1774 г. по
инициативе архиепископа Платона. Он «возобновил всю внутреннюю сторону Кафедрального собора штукатуркою, на южной и северной сторонах прибавил 4 окна, то есть по одному окну в обоих этажах на обе стороны и украсил живописью всю церковь и алтарь ...
Употребил на эту работу живописцев своего архиерейского дома, коим однако же платил за
труды; устроил в том же Соборе двои хоры для певчих, – одни около обоих передних столпов, а другие – назади по западной стороне. По окончании всех работ снова освятил Собор
31 августа того ж 1774 года» [43, с. 132-133]. Именно с обновлением собора Платоном свя- 185 -
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зано изменение формы подкупольных столбов. В 1774 г. четыре круглые в диаметре опоры
были «одеты накладным мрамором» [3, л. 7 об.], что сделало их не просто гранёными, а наделило развитыми иной стилистики капителями.
Ремонты и обновления сопровождали тверской кафедрал и в последующее время.
Последним крупным строительным мероприятием на Спасе в предреволюционные годы
стала надстройка в 1903 г. над одноэтажной западной папертью середины XIX в. каменной
ризницы [6, л. 2]. Её основной западный фасад между 1905-1908 гг. был украшен тремя
большими керамическими иконами, выполненными в Петербурге в Художественнокерамической мастерской «Гельдвейн – Ваулин» по заказу архиепископа Тверского и Кашинского Алексия [26, с. 61-62].6
Как было отмечено ранее, уже в XVIII в. тверской кафедрал конца XVII в. становится объектом исследовательского интереса и уже в описаниях первой половины XIX столетия мы находим отчётливо сформулированную мысль о том, что строили его «наподобие
большаго Московскаго Успенскаго собора». При этом архитектурные формы тверского
храма были названы «готическими» [4, л. 86; 5, л. 1]. Оценка не только средневекового, но
и позднесредневекового зодчества Древней Руси в качестве «готического» на примере тверского Спаса сохранялась ещё во второй половине XIX в. [41, с. 56], что говорит об уровне
историко-архитектурной науки того времени. Однако следует отметить, что уже в середине
XIX столетия пишущие о главном тверском храме исследователи перестают соотносить его
с «готикой». Тем не менее, они сохраняют убеждённость в близости архитектуры Спаса
Успенскому собору Московского Кремля [43, с. 92]. Эта же особенность кафедрального
храма Твери была подчёркнута в литературе конца XIX – начала XX в. [33, с. 9-10; 44,
с. 39]. Любопытно, что в первом случае автор специально останавливается на ещё не так
давно выявляемой связи тверского кафедрала с «готическим стилем», отмечая ошибочность
такого соотнесения. Не приветствует он и желание исследователей XIX столетия рассматривать московский собор А. Фиораванти, на который ориентировались при создании Спаса
в Твери, во взаимосвязи с «греко-итальянской» или «ломбардской» архитектурой. В обоих
этих храмах (московском и тверском), по мнению Н.Н. Овсянникова, «преобладает византийский стиль, измененный под влиянием русского вкуса» [33, с. 11-12].
Более профессиональны в своих рассуждениях о тверском Спасе Ю. и З. Шамурины.
Рассматривая этот храм в контексте московского зодчества, они уверенно говорят о том,
что «тверской собор, как и все соборные храмы XVI и XVII века в московской области принадлежит к типу Успенского собора», отмечая замедленное развитие этого типа в обозначенный период, его отставание «от общаго хода московскаго церковнаго зодчества». Соотнося тверской храм с Успенским собором, Шамурины, фиксируют в его декоре особенности «московскаго строительства второй половины XVII века», в котором наличествует «хорошее воплощение московской эстетики, еще свободной от барочных влияний». Завершая
краткий анализ архитектурных форм памятника, авторы констатируют, что «красивое соединение грузных, строгих основных форм и декоративных нарядных деталей делает тверской Преображенский собор одним из самых прекрасных и величественных образцов церковнаго строительства московской области» [44, с. 39].
Обозначенная источниками и дореволюционной литературой очевидная встроенность главного храма Твери в типологию, заданную Успенским собором Московского
Кремля, не находит продолжения в работах советского времени. Хотя пусть весьма кратко,
но всё же отмечается существенное влияние московского памятника 1475-1479 гг. на формирование соборного типа храма в XVII столетии. К примеру, А.И. Некрасов констатирует,
что «возрождение идеи репрезентатизма и зальности» в зодчестве XVII в. было «обусловлено воздействием Московского Успенского собора». При этом первыми в числе типологически близких московскому храму сооружений он предлагает рассматривать Введенский
собор в Чебоксарах и Успенский в Коломне, указывая на круглые колонны и крестовые
6

Архиепископом Тверским и Кашинским Алексий был в 1905-1910 гг. [18, с. 84].
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своды в качестве опознавательных знаков этой близости [32, с. 323], не уточняя, что это
весьма разные по своему внешнему облику памятники.
К идее влияния Успенского собора Московского Кремля на формирование соборного типа храма во второй половине XVII в. черед пару десятилетий возвращается
М.А. Ильин [28, с. 197]. Он предлагает иной набор типологически близких московскому
собору сооружений. Однако если соборный храм Желтоводского монастыря и Преображенский собор в Холмогорах в силу своего облика, выраженного через шестистолпный интерьер и характерное местоположение пятиглавия могут быть соотнесены с храмом А. Фиораванти, то Знаменская церковь в Новгороде, несмотря на пятиглавое завершение, является
четырёхстолпной постройкой, интерьер которой далёк от зальности кремлёвского храма.
Да, собственно говоря, и структура наоса у Желтоводского собора и храма в Холмогорах не
имеет того отчётливого деления на девять равновеликих ячеек, которые характерны для постройки итальянского мастера. Центральный неф и в том, и в другом случае шире боковых.
Налицо традиционность в его организации, что свойственно древнерусскому храму с трёхапсидной восточной частью, каковая у обеих построек и присутствует, тем самым, обозначая различие с пятичастным алтарём Успенского собора Московского Кремля. К числу разночтений следует отнести и квадратные, а не круглые опоры у храма в Холмогорах и наличие крестовых сводов только в западных угловых компартиментах у Троицкого собора
Желтоводского монастыря.
Ситуация с идентификацией тверского Спасо-Преображенского собора ненамного
изменилась и в последние десятилетия уже после публикации обмерных чертежей этого
памятника [35, с. 169-173, 179]. В 1998 г. Вл. В. Седов отметил круглые столбы и пятиапсидный алтарь тверского Спаса в качестве производных от московского храма 1475-1479 гг.
[40, с. 108-109]. Позже А.И. Савенкова подчеркнула, что в XVII в. пятиапсидность кремлёвского храма была повторена только в тверском соборе и астраханском [34, с. 55]. Но ранее
А.Л. Баталов отнёс к постройкам XVII в., «последовательно копирующим структуру московского Успенского собора» с равенством компартиментов наоса, круглую форму его
столбов и пятичастную структуру алтаря, лишь Успенские соборы в Рязани и Астрахани,
ошибочно подчеркнув, что в тверском Спасе эта особенность повторена не была [19, с. 99100; 20, с. 182]. Причины, заставившие исследователя «отказать» тверскому памятнику в
очевидном малообъяснимы, но, возможно, именно эта позиция А.Л. Баталова обусловила
«исчезновение» Спаса из монографического исследования М.В. Вдовиченко, защищённого
в 2001 г. автором в качестве кандидатской диссертации, а затем, в 2009 г., опубликованного
отдельной, глубокой по осмыслению древнерусской архитектуры XVII в. книгой [22; 23].
Прежде чем обратиться к рассмотрению этой работы, обозначим те параметры, которые не просто позволяют отнести тверской Спасо-Преображенский собор конца XVII в. к
числу больших соборов XVII столетия, но и увязать его с Успенским собором Московского
Кремля. Во-первых, несмотря на присутствие на его фасадах достаточно развитых декоративных элементов XVII в., во внешнем облике Спаса наличествует тот монументализм объёмно-пространственного решения, что характерен для кремлёвского памятника. К этому
обобщённому сравнению следует отнести пятиглавие и пятичастную форму алтаря тверского кафедрала, которые также в наличии у храма Фиораванти.
Организация фасадных плоскостей у собора в Твери иная, но упрощённый рисунок
лопаток корреспондируется с аналогичными элементами московского храма. Тоже самое
можно сказать об утративших венчающие части кокошниках, которые значительно уступая
по площади, своей формой, скорее всего, опосредованно повторяли полуциркульные закомары Успенского собора. Весьма интересно размещение боковых порталов. Похоже, их
сознательно смещают достаточно близко к алтарю, чтобы повторить положение порталов
московского памятника, устроенных на оси восточного поперечного нефа наоса, в створе
солеи. Отметим, что весь этот набор композиционных особенностей и отдельных элементов
лишь обобщённо увязывает тверской Спас с Успенским собором Московского Кремля. Более выразительна эта соотнесённость при оценке структуры наоса, где типологическая бли- 187 -
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зость явлена особо отчётливо. В тверском кафедрале налицо тоже зальное пространство,
где круглые столбы делят его на девять равновеликих ячеек, повторяя характер интерьера
московского памятника. Дополняют эту взаимосвязь крестовые своды, которыми были перекрыты «несветовые» компартименты наоса. Таким образом, у нас нет необходимости исключать тверской храм из числа построек, где-то опосредованно, а где-то напрямую воспроизводящим формы Успенского собора Московского Кремля.
В своей монографии М.В. Вдовиченко оперирует большим количеством памятников,
оправданно выделяя среди них постройки типологически наиболее близкие московскому
собору А. Фиораванти. Среди таковых, отчасти повторяя М.А. Ильина, она называет Спасский собор в Нижнем Новгороде, Троицкий храм Желтоводского монастыря, Преображенский собор в Холмогорах, Успенский собор в Ярославле, соборный храм Иверского монастыря [23, с. 66-227]. Как и Успенский собор это шестистолпные сооружения. Наиболее отчётливо копирование московского образца, если не принимать в расчёт трёапсидный алтарь, прослеживается в нижегородских храмах. Хотя, как было отмечено выше, разбивка
интерьера в Желтоводском соборе ориентируется на иной принцип. Мало здесь и крестовых сводов. Иной является плановая форма и у холмогорского памятника, где ячейки наоса
не одинаковы по площади [23, с. 66-214-215], но М.В. Вдовиченко считает возможным отметить, что «план собора замечательно ясен и структурен, что дает повод провести параллели с разбивкой плановой основы Успенского собора Фиораванти» [23, с. 186].
Не отличается зримой близостью московскому храму и план Успенского собора в
Ярославле. Уничтоженный в 1937 г. храм вообще имел четырёхапсидный алтарь, квадратные столбы и разновеликие ячейки в наосе. При этом М.В. Вдовиченко выявляет здесь «попытку использования схемы Фиораванти». Говоря же о крестовых сводах, которые, по мнению автора, были в ярославском соборе, она подчёркивает, что они свидетельствуют «о
прямой ориентации зодчих на московский образец – храм Фиораванти» [23, с. 172-173].
Следовательно, и у тверского Спаса был аналогичный образец.
Существенные разночтения с Успенским собором Московского Кремля есть и у собора Иверского монастыря, где налицо трёхапсидный алтарь, иная структура наоса, крестовые своды только в рукавах трансепта и гранёная форма всех пяти барабанов. Тем не менее,
«нефиоравантиевская» по организации «шестистолпная основа» храма и неполный набор
крестовых сводов позволяют, по мнению Вдовиченко, говорить о взаимосвязи новгородского памятника с московским собором 1475-1479 гг. [23, с. 159, 128, 134].
В ещё меньшей степени осознаётся правомерность исключения тверского Спаса из
круга построек, на архитектуру которого мог оказать влияние Успенский собор Московского Кремля, когда к числу ориентированных на фиоравантиевский храм сооружений
М.В. Вдовиченко относит соборы в Рязани и Пскове [23, с. 258]. Если не принимать в расчёт пятиглавия, то внешний облик обоих храмов (особенно рязанского) с некоторым усилием можно соотнести с московским «протографом». И уж тем более сложно рассматривать
эти постройки в качестве шестистолпных сооружений [23, с. 253, 259, 263, 267], поскольку
у этих храмов четырёхстолпный наос, по сути дела, соседствует с востока не с отдельно
стоящими опорами, а с прорезанной многочисленными проёмами стеной [23, с. 294-297,
303-311]. В итоге если соотнести наосы данных сооружений с аналогичным пространством
тверского Спаса, то наряду с рязанским собором тверской памятник окажется куда ближе к
образцу, нежели Троицкий собор во Пскове.
Но самое парадоксальное в том, что увязывая с Успенским собором Московского
Кремля уже не шестистолпные, а четырёхстолпные постройки, исследовательница не
включает в этот ряд четырёхстолпный собор в Твери. Очевидно, что архитектура астраханского храма содержит немало экивоков в сторону кремлёвского образца, но соборный храм
Спасского монастыря в Арзамасе – представитель иной типологии. Его присутствие в работе М.В. Вдовиченко объяснимо. Он то звено, тот тип соборного сооружения, который наряду с собором московского Новоспасского монастыря позволил зодчим начать разработку
«ведущего в русской средневековой архитектурной иерархии вида – шестистолпного собо- 188 -
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ра» [23, с. 73]. Но если в отдельных композиционных приёмах и элементах (западные круглые опоры) арзамасского храма М.В. Вдовиченко находит влияние соборов Московского
Кремля и даже конкретно фиоравантиевского храма [23, с. 68-69], то почему в подобной
соотнесённости отказано тверскому Спасу?
Подобные вопросы постоянно возникают при знакомстве с монографией М.В. Вдовиченко, особенно когда влияние кремлёвского кафедрала выявляется уже не в постройках
XVII в., а в храмах XVIII столетия, которые лишь опосредованно демонстрируют взаимосвязь с Успенским собором Московского Кремля [23, с. 326-265]. Всё это позволяет с полным правом включить тверской кафедральный Спасо-Преображенский собор конца XVII в.
в число больших соборных храмов, испытавших влияние архитектуры главного собора Москвы. Очевидно, что архиепископ Сергий, создавая новый кафедральный храм в столице
Верхневолжья, инициировал ориентацию этого здания на собор Фиораванти. Правда, принимая за основу этот образец, он как соавтор рекомендовал зодчему наделить более зримой
взаимосвязью с «протографом» интерьер здания, хотя и его экстерьер, и его объёмнопространственное решение он опосредованно увязал с московской святыней. В контекст
архитектуры XVII в. было помещено фасадное убранство храма, развитые декоративные
формы которого вобрали в себя стилистику того узорочья, которое стало связующим звеном между декором позднесредневекового зодчества Древней Руси и архитектурным убранством первой половины – середины XVIII в.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА САМАРЫ (КУЙБЫШЕВА) В 1930-1950-Е ГОДЫ
Рассматриваются особенности формирования архитектурной школы Самары (Куйбышева) в
1930-1950-е годы. Исследуются условия возникновения и развития проектных институтов
города, анализируется творчество ведущих архитекторов города, история становления Самарского строительного института, научно-педагогический коллектив и деятельность выпускников кафедры Архитектуры, творчество столичных архитекторов, повлиявших на работы
самарских градостроителей и архитекторов.
Ключевые слова: архитектурная школа Самары (Куйбышева), конструктивизм, пост- конструктивизм, архитектура социалистического реализма, социалистический город

V. Samogorov
Architectural School of Samara (Kuybyshev) of the 1930-1950th
The peculiarities of the formation of the architectural school of Samara (Kuibyshev) of the 19301950th are considered. The conditions of the origin and development of the city's design institutes
are investigated, the creativity of the city's leading architects, the history of the formation of the
Samara Construction Institute, the scientific and pedagogical team and the activity of the graduates
of the Architecture Department, the creativity of the capital's architects influenced the work of
Samara city planners and architects.
Keywords: architectural school of Samara (Kuibyshev), constructivism, post- constructivism, architecture of socialist realism, socialist city
Под самарской архитектурной школой понимается феномен, включающий следующие
компоненты: проектные организации города; строительный институт с педагогами кафедры
«Архитектура» и выпускниками строительного института; куйбышевское отделение Союза
советских архитекторов, практикующих архитекторов с их проектами и постройками, работы столичных архитекторов для Самары (Куйбышева) в аспекте их влияния на местный архитектурный контекст. Можно выявить несколько этапов формирования самарской архитектурной школы: дореволюционный; 1920-1930-е гг., 1930-1950-е гг.; 1950-1970-е гг.; 19702000-е гг. В данной статье рассматривается деятельность архитекторов, приехавших в Самару в конце 1920-х – начале 1930-х годов, проекты которых разрабатывались в период с 1930х по 1950-е годы и реализовалась в архитектурных формах конструктивизма, постконструктивизма и советской классики.
Проектные организации города
Середина 1930-х годов в архитектуре Куйбышева – период сложный и противоречивый, когда в недрах конструктивистской архитектуры набирали силу тенденции классицизма, определившие последующее двадцатипятилетнее развитие города. Это время, когда в
Куйбышеве формировалась местная архитектурная школа, представителям которой предстояло определить облик предвоенного и послевоенного социалистического города. В связи
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с резким увеличением объемов строительства зданий жилого, административного, культурно-бытового и промышленного назначения встал вопрос о создании органа, непосредственно
влияющего на формирование архитектурного облика города. В конце 1933 – начале 1934 годов в структуре Горкомхоза было создано Архитектурно-планировочное управление. Его
первым начальником стал М.А. Пылев [1, с. 259]. В обязанности АПУ вменялись: разработка
генерального проекта планировки и реконструкции г. Самары; составление проектов планировки поселков отдельных предприятий; составление проектов на новое жилищно-бытовое и
социально-культурное строительство; перепланировка помещений, проекты на оформление
отдельных зданий и районов; составление проектов по архитектуре малых форм; выполнение
съемочно-геодезических работ в пределах территории г. Самары для нужд и планировки и
строительства города; ведение учета и хранение всех плановых материалов и геодезических
данных по всем выполненным работам в черте города; осуществление отвода земельных
участков под новое строительство; контроль за застройкой в городе и поселках; утверждение
проектов на мелкое новое строительство и проектов трасс подземных и надземных сооружений. В августе 1935 года Президиум Горсовета постановил в целях решительного упорядочения дела отводов участков под новое капитальное строительство, организовать в структуре
Архитектурно-планировочного управления Отдел отводов земельных участков и контроля
застройки. Важнейшие участки под новое капитальное строительство должны были утверждаться архитектурно-планировочным советом, а в отдельных случаях – Президиумом Горсовета. АПУ было обязано представлять на рассмотрение Президиума Горсовета проекты
планировки районной застройки под индивидуальное строительство. Отвод участков под индивидуальную застройку был также возложен на АПУ. Во исполнение решения Президиума
Горсовета Пылеву и Виценовскому было поручено к 15 августа 1935 года представить на
рассмотрение Президиума Горсовета проект Правил застройки г. Куйбышева. В составе
АПУ было организовано несколько проектных мастерских [2].
В архивных материалах встречаются упоминания о трех архитектурных мастерских –
№ 1, № 2 и № 3. Сохранившиеся проектные материалы, разработанные архитекторами мастерских № 1, № 2 и №3 Архитектурно-планировочного управления Горкомхоза г. Куйбышева, свидетельствуют о том, что к середине 1930-х годов в городе сложился профессиональный
коллектив,
способный
самостоятельно
решать
крупные
архитектурноградостроительные задачи. Выявлены три уровня разработки проектов – генеральный план
города, архитектурно-планировочные решения районов и архитектура зданий и комплексов.
Мастерской №1 руководил А.Л. Каневский, мастерскую №2 по разным сведениям в разное
время возглавляли С.К. Ефремов и Л.А. Волков [Волжская коммуна, 1935, 9 августа]. Для
выполнения планировочных работ была специально организована мастерская №3 – ее возглавил А.Л. Каневский [3].
Параллельно с АПУ в городе существовала еще одна проектная организация –Краевая
проектная контора «Куйбышевкрайпроект», работы которой датируются 1934-1941 годами.
Обязанности управляющего исполнял Лимберг, главного архитектора – П.А. Щербачев. В
эту организацию после окончания строительного института распределилась выпускница
С.М. Георгиева. Ее первой работой стал проект Клуба швейников на пересечении улиц
Фрунзе и Некрасовской (в соавторстве с П.А. Щербачевым, 1935). С 1929 по 1933 гг. в
Крайпроекте на должности заведующего строительной группой и главного инженера работал
П.Н. Ашитко [4].
В начале 1936 года была введена должность Главного архитектора АПУ – Городского
Архитектора. Его основными обязанностями являлись составление архитектурнопланировочных заданий на проектирование жилых зданий и объектов соцкультбыта и согласование выполненных проектов. Теперь все вопросы, связанные с архитектурностроительной деятельностью, выносимые на заседание Президиума Горсовета, готовил Городской архитектор. Первым Городским архитектором г. Куйбышева стал Павел Андреевич
Парамонов, проработавший в этой должности около пяти лет. В 1940 году он был назначен
на новую должность – Главного архитектора города [1].
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1 января 1941 года в результате объединения Архитектурно-проектной конторы при
областном коммунальном отделе «Крайпроект», проектной конторы Облместпрома и Архитектурно-проектной мастерской при АПУ Куйбышевского горкомхоза была образована Областная проектная контора отдела коммунального хозяйства Куйбышевского облисполкома
(«Облпроект»). Ее функция заключалась в проектировании и строительстве жилых зданий,
культурно-бытовых учреждений, реконструкции старых построек, проектировании и строительстве дорог, водопроводов и линий электропередач.

Рис. 1. Проект здания Гидропроекта на Самарской площади в Куйбышеве.
Архитектор П.А. Щербачев, 1954 (газета «Волжский комсомолец», 9 января 1954 г.)

Архитектурно-планировочное управление Горкомхоза Куйбышева в 1941 году преобразовано в Управление городского архитектора. С 29 апреля 1944 года оно функционировало
как Отдел по делам архитектуры. Его задачами были утверждение проектов планировки и
архитектурно-строительный контроль качества застройки города.
В 1941 году из Москвы в Куйбышев было перебазировано специальное конструкторское бюро (СПБ-1). В марте 1947 года оно было преобразовано в Куйбышевский филиал
«Гипроавиапрома». Институт осуществлял комплексное проектирование предприятий общего и специального машиностроения, объектов гражданского строительства, разрабатывал
проекты реконструкции крупных заводов города, корпусов мединститута, проектировал застройку жилых районов.
31 января 1946 года на основании постановления СНК РСФСР была создана Архитектурно-проектная мастерская отдела по делам архитектуры Куйбышевского горисполкома. С
1 июня 1951 года она преобразована в Городскую проектную контору «Горпроект» отдела по
делам архитектуры исполкома Куйбышевского городского Совета депутатов трудящихся. С
23 декабря 1958 года функционировала как Куйбышевский филиал государственного института проектирования городов «Гипрогор» Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
До середины 1950-х годов в Куйбышеве находилось три крупных проектных института. Это были «Горпроект» (1-я мастерская) – директор М.А. Труфанов, архитекторы П.А.
Щербачев, И.М. Зобина и Н.В. Подовинников; «Облпроект» (2-я мастерская) – директор Соколов; филиал московского «Гипроавиапрома» (3-я мастерская) – директор Тавельский,
главный инженер В.В. Снежницкий, заведующий гражданским сектором Звягинцев, архитектор В.А. Голосов.
Институт «Горпроект» проектировал объекты в центральной части города, в том числе одно из зданий в ансамбле Самарской площади. «Облпроект» занимался областью – городами Сызрань, Чапаевск и областными районными центрами. «Гипроавиапром» специализи- 194 -
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ровался на технологическом проектировании. В нем разрабатывались проекты промышленных предприятий для Куйбышева. В военные годы «Гипроавиапром» проектировал жилые
поселки для заводских рабочих промышленного района Безымянка, застройку на проспекте
Масленникова, поселок на Красной глинке.

Рис. 2. Здание деревянного речного вокзала на ул. М. Горького в Куйбышеве.
Архитектор Л.А. Волков, 1936 (http://chronograph.livejournal.com)

В 1958 году гражданские секторы «Облпроекта» и «Гипроавиапрома» были объединены с «Горпроектом» в один проектный институт при городском исполкоме. В 1960 году
«Горпроект» под руководством М.А. Труфанова стал филиалом московского проектного института «Гипрогор» (директор А.И. Кузнецов).
Строительный институт. Кафедра архитектуры
Первые студенты Самарского строительного института (изначально так назывался
ВУЗ) приступили к занятиям 25 октября 1930 года. В то время ВУЗ представлял собой учебно-строительный комбинат, в состав которого входили институт, два техникума и три рабфака. В первый год в институте работали один профессор И.Ф. Петров и 15 преподавателей.
Вначале институт готовил только инженеров по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1933 году образовалось 2 факультета: строительный и санитарнотехнический. В 1935 году строительный институт был преобразован в Куйбышевский строительный институт (КСИ). Институт непрерывно развивался, в 1939 году на кафедрах работало уже 4 профессора, 5 доцентов, 17 и. о. доцента, 21 ассистент и 6 преподавателей. Даже во
время Великой Отечественной войны работа института не прекращалась. После войны стране понадобились специалисты-гидротехники, в 1951 году институт был реорганизован в
Куйбышевский гидротехнический институт (КГТИ). Когда же в 1955 году строительство
Куйбышевской ГЭС закончилось, институт снова преобразовали в Куйбышевский инженерно-строительный институт (КуИСИ).
С момента создания института была образована кафедра «Архитектуры», которой с
1933 года руководилА.И. Иванов. На этой кафедре на разных этапах ее существования в период с 1930-х по 1950-е годы работали практикующие архитекторы – А.И. Ушаков (первый
выпуск), А.И. Матвеев, Н.Д. Каценеленбоген, Л.А. Волков, П.А. Парамонов, М.Г. Мошкова,
А. Годзевич, А.Г. Моргун, Г.В. Моргун, Е.Ф. Гурьянов, Н.В. Подовинников, М.А. Труфанов
и другие. В институте преподавали «Архитектурное проектирование», рисунок, начертательную геометрию.
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Куйбышевское отделение Союза советских архитекторов СССР
Союз архитекторов СССР (до 1955 года – Союз советских архитекторов) – общественный творческий союз, который объединял архитекторов Союза Советских Социалистических Республик.23 апреля 1932 вышло Постановление ЦК ВКП(б) от «О перестройке литературно-художественных организаций», на основе которого в июле 1932 года был создан
Союз советских архитекторов (ССА). Все другие, действовавшие в СССР творческие объединения – МАО, ЛОА, ОСА, АСНОВА, ВОПРА, МОВАНО, АРУ и другие, были ликвидированы. В правление нового Союза были избраны архитекторы В.А. Веснин, К.С. Алабян,
В.С. Балихин, С.Ф. Бабаев, И.В. Жолтовский, А.М. Заславский, М.В. Крюков, Н.А. Ладовский, Д.Ф. Фридман. Союз архитекторов был призван обеспечить: а) распространение единых стилистических предпочтений, б) насаждение единого проектного метода, в) контроль
над не членами союза за счет воздействия на них членов, г) обеспечение исполнительской
дисциплины среди сотрудников архитектурно-«производственных» коллективов (проектных,
педагогических, административных, научных и проч.) [5]. Этим обстоятельством объясняется стремительное изменение стилистической направленности архитектуры и формирование
новой архитектурной парадигмы одновременно в масштабе всей страны, в том числе и в
Куйбышеве. Основным методом работы зодчего был провозглашен метод «социалистического реализма». С июля 1933 года начал выходить журнал ССА «Архитектура СССР», который стал проводником указаний политического руководства страны к архитектурным проектным коллективам. В ноябре 1934 года состоялось Всесоюзное совещание архитекторов,
на котором избрали Оргкомитет Союза советских архитекторов. В президиум Оргкомитета
вошли К.С. Алабян, А.Я. Александров, В.А. Веснин, И.В. Жолтовский, Б.М. Иофан,
Н.Я. Колли, М.В. Крюков, С.Е. Чернышёв, И.Л. Шафран (из Самары, прим. авторов),
В.А. Щуко и А.В. Щусев.
В газете «Волжская коммуна» за 1934 год писали: «Городской комитет партии и городской совет обсудили вопрос о необходимости создать в Самаре отделение Союза архитекторов.
Утверждено временное организационное бюро в составе: председатель тов. Пылев, заместитель
тов. Щербачев и ответственный секретарь тов. Волков. … За окончательным утверждением
союза самарских архитекторов на днях тт. Пылев и Волков выезжают в Москву» [6].
В 1935 году в Куйбышеве было создано отделение ССА под названием Куйбышевская
организация Союза советских архитекторов. В 1947 году оно переименовано в Куйбышевское областное отделение Союза архитекторов РСФСР. Отделение должно было оказывать
помощь органам архитектуры в проведении правильной градостроительной политики; проводить работу по повышению квалификации архитекторов; заниматься обсуждением архитектурных проектов.
Устав творческого союза был принят на Первом съезде организации, состоявшемся в
Москве 16-26 июня 1937 года. В 1955 году организация была переименована в Союз архитекторов СССР. В работе Первого Всесоюзного съезда советских архитекторов приняли участие архитекторы из Куйбышева – заведующий кафедрой «Архитектура» Строительного института А.И. Иванов и городской архитектор П.А. Парамонов.

Практикующие архитекторы и архитекторы-педагоги, их проекты и постройки
В 1930-е годы в Куйбышеве сложилась достаточно внушительная группа практикующих инженеров и архитекторов. Здесь работали П.Н. Ашитко, А.Н. Балобашко, Д.С. Бойченко, В.И. Бузин, П.П. Винцеревич, Л.А. Волков, П.А. Глухов, С.К. Ефремов, А.М. Иванцов,
А.Л. Каневский, Н.Д. Каценеленбоген, В.А. Ларионов, А.И. Матвеев, Д.Н. Муморцев,
Б.А. Носин, П.А. Парамонов, А.И. Полев, В.К. Сухов, Н.Г. Телицын, А.И. Ушаков, Ф.П. Хазов, П.А. Щербачев и другие. Большая часть из них работали в мастерских АПУ Горкомхоза
и проектной конторе «Крайпроект».
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Рис. 3. Здание Гидротехнического техникума на Самарской площади в Куйбышеве.
Архитекторы: А.Л. Каневский, И.М. Зобина,1955 (фото автора)

Послевоенный период развития архитектуры Куйбышева связан с именами молодых
архитекторов, приехавших в город, в основном, после окончания Московского архитектурного института – М.Г. Мошковой, И.М. Зобиной, М.А. Труфанова, Н.В. Подовинникова, И.Г.
Салоникиди, А.В. Годзевича, А.Г. Моргуна, Г.В. Моргун, С.А. Трошина [7].
Подводя итог исследованию условий процесса формирования архитектурной школы
Самары (г. Куйбышева) в 1930-1950-е годы можно сделать следующие выводы:
1. Формированию архитектуры и градостроительства 1930-х годов предшествовал
этап развития архитектуры и градостроительства Самары в 1920-1930-е годы. В градостроительстве это разработка схемы планировочного развития Самары, разработанная столичными
градостроителями В.Н. Семеновым и А.А. Галактионовым. Несмотря на эскизный характер разработки, эта схема позволила по-новому взглянуть на город Самару, как целостный объект перспективного планирования. В нем были обозначены важные моменты градостроительного развития: определено направление роста города на северо-восток; необходимость создания единой
транспортной инфраструктуры; размещение селитебной территории вдоль линии водораздела;
намечено положение промышленной зоны вдоль железнодорожной магистрали и, что очень
важно, сформулирована идея параллельного линейного развития жилой и промышленной зон,
как условие взаимного бесконфликтного существования; и обозначена идея формирования рекреационной зоны вдоль Волги. Все эти стратегические идеи легли в основу генерального плана
развития Куйбышева 1935-1937 годов, разработанного Архитектурно-планировочным управлением Горкомхоза Куйбышева под руководством А.Л. Каневского. Затем они преемственно
транслировались в генеральный план 1949 года, разработанный под его же руководством, став
стратегией развития города вплоть до начала 1960-х годов.
2. В рамках разработки генерального плана 1937 года архитектором В.И. Бузиным
была проделана огромная работа по визуализации и материализации заложенных в нем архитектурных идей [8]. Им были выполнены архитектурные проработки на главные градостроительные узлы будущего социалистического Куйбышева. Это архитектурные наброски Вокзальной площади, как главного «вестибюля» для приезжающих в город, Красноармейской
площади, трактованной как «въездные ворота» в город, ансамбля Самарской площади как
общегородского центра, набережной реки Волги, как главного бульвара и зоны отдыха города, включающей в себя Верхнюю и Нижнюю набережные, Театральной площади с драмтеатром, площади Социалистического сельского хозяйства с ростральными колоннами, которые
был реализованы в другом проекте оформления площади уже в 1950-е годы и другие [9].
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Рис. 4. Жилой дом офицерского состава на ул. Красноармейской в Куйбышеве.
Архитектор И.Г. Салоникиди. 1949

3. Учитывая относительно немногочисленный состав архитектурного сообщества, занимавшегося реальным проектированием в городе, а также существование нескольких проектных организаций, включая две наиболее крупные – Архитектурно-планировочное управление Горкомхоза г. Куйбышева и Крайпроект (впоследствии Облпроект) г. Куйбышева,
проектирование отдельных архитектурных объектов и их комплексов велось на основе единой градостроительной концепции – генерального плана. Большая часть ведущих архитекторов была сосредоточена именно в этих мастерских. Несмотря на то, что генеральный план
города не был принят до 1949 года, архитектурно-градостроительные проработки велись постоянно и обсуждались на заседаниях Горисполкома и Облисполкома, а также на градостроительных советах и собраниях Куйбышевского отделения Союза советских архитекторов, что позволило осуществлять согласованное архитектурное проектирование в рамках
единой градостроительной стратегии.
4. В архитектурном отношении период с середины 1920-х по начало 1930-х годов
можно определится как «конструктивистский» этап развития самарской архитектуры. Благодаря тому, что в это время в Самаре появился талантливый выпускник московского вуза
(МУЖВЗ) – Петр Александрович Щербачев, архитектурные решения приобрели статус архитектурных произведений и, несмотря на особенности экономической ситуации, связанной
с максимальной экономией средств и рационализмом функциональных решений, стали важными архитектурными ориентирами для последующих представителей архитектурного сообщества. Это были рациональные в функциональном и конструктивном отношении здания,
отличающиеся продуманной композицией объемов, хорошими пропорциями фасадов, деталировкой и, самое главное, пониманием архитектурно-стилистического контекста и идеологии архитектуры конструктивизма. Достаточно привести несколько примеров – Дом Красной
армии, Дом социалистического сельского хозяйства, яхт-клуб на набережной Волги, жилые
здания на улицах Некрасовской, Л. Толстого и Красноармейской. На завершающем этапе
конструктивистского периода в Самаре появился молодой архитектор из Одессы – Леонид
Афиногенович Волков, который поддержал определившийся вектор конструктивизма, построив несколько архитектурных шедевров – Клуб ОГПУ им. Дзержинского и жилой дом на
ул. Ст. Разина (в соавторстве с Н.Г. Телицыным), здание УВД на ул. Куйбышева (в соавторстве с Н.Г. Телицыным). Общую картину дополняют проекты В.К. Сухова – Дом промышленности и А.И. Полева – Дом специалистов на ул. Ленинградской.
Серьезный вклад в архитектуру конструктивистского периода Самары сделали столичные архитекторы. Прежде всего, это фабрика-кухня завода им. Масленникова Екатерины Николаевны Максимовой в форме серпа и молота, с большими витражами, сгруппированными в го- 198 -
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ризонтальные ленты, и рациональной функционально-технологической структурой. Далее следуют жилые корпуса на ул. Первомайской архитектора Г.Я. Вольфензона – автора первого домакоммуны в Москве. Строчная застройка секционными зданиями с угловыми окнами представляет собой образец застройки периода конструктивизма. И наконец, Дом связи на ул. Красноармейской архитектора Е.С. Сорокиной, который, несмотря на неполную реализацию, стал важным архитектурно-градостроительным акцентом Самары. Постройки этого периода характеризуются активной объемно-пространственной композицией, рационализмом планировочных решений, отсутствием декора в оформлении фасадов, имитацией ленточного остекления и угловыми оконными проемами, отсутствием развитых карнизов.
5. К середине 1930-х годов архитектурное сообщество было организовано в проектные коллективы, что способствовало формированию единого творческого метода и пониманию общих задач, поставленных перед архитекторами государством. Главный ориентир в
профессиональной деятельности был обозначен как строительство социалистического города
Куйбышев. Консолидации местных архитекторов способствовала организация в 1935 Куйбышевского отделения Союза советских архитекторов СССР. Ее возглавили наиболее авторитетные на тот момент архитекторы – М.А. Пылев (председатель), П.А Щербачев (зам.
председателя) и Л.А. Волков (ответственный секретарь). Работа в общих проектных организациях, наличие местной организации Союза архитекторов, участие в Первом Всесоюзном
съезде архитекторов, наличие общего профессионального печатного органа – журнала «Архитектура СССР», работы столичных архитекторов, четко определили цели, задачи, способы
их решения, стилистические приемы нового этапа архитектуры Куйбышева – постконструктивизма. В градостроительном отношении это был укрупненный жилой квартал как основа
планировочных решений новых и реконструируемых районов, в объемно-пространственном
аспекте это был возврат к симметричным архитектурным композициям, с акцентированием
угловых частей зданий и организацией зеленых курдонеров, в стилистическом отношении –
обращение к освоению классического наследия – членение плоскости стены на ярусы карнизами, ритмическая организация стены вертикальными колоннами и пилястрами, деталировка
зданий – обрамление оконных проемов наличниками, применение карнизов, сандриков, перспективных ниш, декоративных кронштейнов, рустовка стены. Однако, в качестве особенностей архитектурных решений этого архитектурного этапа можно отметить применение в ряде случаев активных композиционных решений и упрощенная трактовка элементов классического наследия [10].
6. На развитие архитектурной школы Самары (Куйбышева) влияли работы столичных
архитекторов, строивших в городе. Важной точкой отсчета в смене стилистической направленности самарской (куйбышевской) архитектуры в середине 1930-х годов стал конкурс на
здание Дома культуры им. В.В. Куйбышева на центральной площади города. Сначала был
выполнен проект В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха в классическом стиле. Десятиколонный портик коринфского ордера с треугольным фронтоном оформлял симметричный фасад здания.
Несмотря на то, что проект не был принят к исполнению, для местных архитекторов обозначился архитектурный ориентир – классика. На следующей стадии объявлен конкурс, в котором приняли участие ведущие архитекторы города – А.Л. Каневский, П.А. Щербачев, Л.А.
Волков и Н.Д. Каценеленбоген (при участии Н.Г. Телицына). Все проекты были выполнены
в классической стилистике и, по сути, представляли разные вариации одной темы – симметричного здания с главным портиком в центре здания и боковыми корпусами. Выбор пал на
проект Д.Н. Каценеленбогена, по всей видимости, не случайно. В комиссии Наркомпроса
экспертом по оценке проекта был Н.А. Троцкий, видный ленинградский архитектор, а как
известно Н.Д. Каценеленбоген имел большой проектный опыт, в том числе в Ленинграде, и
был лично знаком с Троцким. После некоторой доработки проект Н.А. Троцкого и Н.Д. Каценеленбогена был принят к реализации. Дом культуры, вместе с памятником В.В. Куйбышеву образовал единую пространственную композицию. Архитектура здания получила столичный масштаб, соответствующий Куйбышеву, как столицы Средне-Волжского края. Центральная часть выявлена портиком из восьми спаренных коринфских колонн без энтазиса, с
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декоративными скульптурными композициями на уровне аттикового этажа. Фланги здания
организовали пространство площади. Цокольный этаж рустован, верхние два этажа оформлены плоскими пилястрами, между которыми размещены портики. В отделке здания применена высококачественная каменная штукатурка серого цвета.
7. Дальнейший период развития самарской архитектуры был связан с работамиместных архитекторов и инженеров. Их мастерство проявилось в разработке как индивидуальных
проектов, так и творческом применении типовых проектов жилых и общественных зданий.
Постройки объединяло то, что все они были запроектированы в едином стиле постконструктивистской архитектуры. В качестве примеров приведем несколько зданий – индивидуальная
школа на 800 учащихся на ул. Клинической, 86 (архитекторы Д.С. Бойченко и Б.А. Носин,
1935); жилые дома КЗЗЧ на ул. Победы (архитекторы А.Л. Каневский, Л.А. Волков, 1935);
жилой дом ОГПУ на ул. Ст. Разина (арх. Л.А. Волков, 1932); жилой дом офицерского состава
на ул. Чапаевской (арх. П.А. Щербачев, 1935); жилой дом в Студенческом переулке (архитекторы А.И. Матвеев, П.А. Щербачев, 1937); жилой дом Востоконефти на ул. Ярмарочной
(арх. А.И. Полев, 1939) и другие.
В заключение следует отметить, что архитектурная школа Самары представляет собой феномен, развивавшийся, начиная с середины XIX века по настоящее время. Одним из
наиболее ярких и интересных этапов ее существования был период с 1930-х по 1950-е годы.
Он находится между архитектурой конструктивизма и советским модернизмом 1960-1970-х
годов. Представляя собой синтез творческих манер практикующих архитекторов, метода социалистического реализма, результатов деятельности строительного института с коллективом педагогов и выпускников, проектов и построек местных и столичных архитекторов, самарская архитектурная школа 1930-1950-х годов представляет собой уникальное явление,
требующее дальнейшего изучения.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКО-УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ В КОНТЕКСТЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПАРАДИГМ
При проведении научно-исследовательской работы в контексте парадигмы устойчивого
развития архитектуры как вызова цивилизации рассмотрены современное состояние этой
проблемы и экологические приоритеты формирования архитектурных объектов, а также
экологический подход в архитектурно-градостроительной практике как альтернатива формирования архитектурных объектов. Выявлены современные тенденции и перспективы
экологического подхода при формировании эко-позитивной среды обитания в контексте
использования принципов устойчивости при проектировании энергоэффективных зданий, а
также проектирования мульти комфортного дома. При выявлении инновационных подходов при формировании эко-устойчивых архитектурных объектов рассмотрены интегрированные экологические системы автоматизированного управления зданий, а также экологические приемы формирования архитектурных объектов, использующих автономное энергообеспечение. Проявлены концепции устойчивого развития архитектуры в контексте футурологической парадигмы и экологического прогнозирования, а также экоориентированного мышления. Определены био-тектонические концепции организации
пространственной среды обитания в современных условиях, а также перспективы и стратегия развития устойчивой архитектуры1.
Ключевые слова: устойчивое развитие архитектуры, экологический и инновационный подход, интегрированные экологические системы, эко-позитивная среда обитания
N. Saprikina
Scientific Approaches to the Formation of an Eco-Sustainable Living Environment
in Architecture in the Context of Innovative Paradigms

While conducting research in the context of the sustainable development paradigm of architecture
as calling the civilization considered the current state of the problem and environmental priorities
formation of architectural objects, as well as an ecological approach in architecture and urban
planning practices as an alternative to the formation of architectural objects. Identified current
trends and prospects of the ecological approach to the formation of the eco-positive Environment
habitats in the context of the principles of sustainability when designing energy-efficient buildings, as well as the of design multi-comfort home. In identifying innovative approaches to formation of eco-sustainable architectural objects considered integrated ecological systems of automated
management of buildings, as well as ecological techniques of formation of architectural objects
that use an autonomous power energy supply. To demonstrate the concept of sustainable development in the context of architecture, studies the paradigm and environmental forecasting, as well
as the eco-oriented thinking. Defined the bio-tectonic concepts of space organization Environ-

1

Статья составлена по результатам научного исследования «Научные подходы к формированию экоустойчивой среды жизнедеятельности в архитектуре в контексте инновационных парадигм» (№ темы 2.1.1.),
завершенного в 2017 году в рамках реализации Плана фундаментальных научных исследований РААСН и
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на 2017 год.
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ment in contemporary conditions, as well as prospects and strategy for the development of sustainable architecture.
Keywords: sustainable development, ecological architecture and innovative approach, integrated
ecological systems, eco-positive Environment habitats
Проведение комплексного исследования и выявление новых направлений в формировании комфортной и безопасной среды обитания, использующих современные прогрессивные технологии и методы проектного прогнозирования явилось целью проведенной
НИР. Это предопределило основную задачу исследования, которая заключается в разработке принципов устойчивого развития пространственной среды обитания в современных
условиях как интегрированной экологической системы, а также выявлении инновационных
подходов к формированию эко-устойчивой среды жизнедеятельности на основе прогнозирования и имитационного моделирования.
Создание методики информационного моделирования и разработки эмерджентных
принципов адаптации эко-пространства обитания в соответствии с требованиями общества
и к условиям среды составляет новизну поставленной задачи. Для исследования характерен
системный подход к решению рассматриваемой фундаментальной научной проблемы, на
основе которого принят комплексный метод исследования. В данной работе предлагается
метод алгоритмического проектирования для устойчивого развития системы и стратификационное моделирование как основная линия конкретизации моделирования пространственной среды обитания – в этом и заключается ее новизна.
Актуальность рассматриваемой проблемы предопределила проведение исследования
по четырем направлениям: Устойчивое развитие архитектуры как вызов цивилизации; Современные тенденции и перспективы устойчивого развития архитектуры; Разработка принципов устойчивого развития пространственной среды обитания; Инновационные подходы к
организации пространственной среды обитания в современных условиях. В связи с этим
представляется целесообразным представить полученные результаты исследования в этом
порядке.
Устойчивое развитие архитектуры как вызов цивилизации
Проведение анализа современной экологической ситуации и состояния проблемы
устойчивости развития архитектуры позволило отметить важность введения в действие государственной экологической доктрины, основная цель которой - научное обоснование выбора экологических приоритетов для развития экономики России в условиях глобализации
[1]. В то же время рассмотрение стратегии природопользования, сформулированной в Концепции «устойчивой архитектуры» архитектурными средствами, позволило установить, что
эти положения уже активно используются при экологизации крупных поселений, а также и
при проектировании небольших эко-устойчивых комплексов [2].
Необходимо отметить, что использование этих принципов в архитектуре позволит в будущем достичь экологического равновесия путем применения высоких технологий. Сюда можно отнести, например, «умные» здания и сооружения с системами датчиков обратной связи,
реагирующие на изменения внешних воздействий и создающие само растущие по программе
объекты, само разрушающиеся и само разлагающиеся после истечения срока эксплуатации здания и др.
Приобретает большое значение рассмотрение и проведение сравнения систем сертификации «зеленого» строительства – английской BREEAM (метод экологической оценки
Организации по исследованию зданий, BRE), американской LEED (Лидерство в энергоэффективном и экологическом проектировании) и Российской (Совет по экологическому
строительству - Russian Green Building Council, RuGBC) [3].
Выявление экологических приоритетов формирования архитектурных объектов в
современной ситуации по реализации концепции устойчивого развития позволяет конста- 202 -
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тировать, что происходит формирование новой архитектурной парадигмы, отвечающей современной стратегии цивилизации не только выживания, но и достойного качества жизни
людей. Эта парадигма формируется в контексте новой картины мира, которая расставляет
новые акценты, выделяет новые проблемы, пересматривает, переосмысливает традиционные ценности, «имплантируя» их в новые ценностные ориентиры. Успешная реализация
этих программ подкрепляется новейшими инженерными, технологическими инновациями,
которые рассмотрены в исследовании в контексте особенностей формирования экопозитивных архитектурных объектов.
Проведение в жизнь путей оптимизации проектирования и организации всего строительного комплекса в соответствии с принципами устойчивого развития и использования
энергосберегающих технологий позволит преодолеть жилищный кризис и добиться долговременного прогресса в жилищной сфере как экологической альтернативы формирования
архитектурных объектов. Экологический подход в архитектурно-градостроительной практике как стратегия перехода к устойчивому развитию жилищного строительства представлен общими принципами, основанными на трех фундаментальных законах, которые управляют природой: отходы равны пище; природа использует только энергию солнца; природа
сохраняется и устойчива за счет биоразнообразия и не терпит массового унифицированного
производства [4].
Представляется важным анализ опыт современного экологического проектирования и
строительства, который, развивая сложившиеся традиции, подтверждает жизненность и важность рассмотренных положений и определяет пути развития экологической архитектуры на
основе ресурсосбрегающих приемов экологического проектирования. В связи с этим требуют
всестороннего учета и системного применения в практике рационального проектирования,
приемы экологического подхода, используемые живой природой и техникой в целях регулирования теплового обмена - такие как: эффекты «термоса», эффект холодного (буферного) пространства, механизмы управляемого теплообмена организма с окружающей средой.
Альтернативным взглядом на проблему ресурсосбережения является становление
нового архитектурного видения – «ресурсосберегающая пространственная среда обитания», где логика развития архитектурного пространства наталкивает на альтернативное понимание ресурсосберегающей архитектуры как новой пространственной системы. В связи с
этим рассмотрение проблемы экологической совместимости зданий и сооружений с природно-климатическими условиями позволяет выявить тенденцию альтернативной архитектуры, базирующейся на общественных и политических изменениях и не являющейся
только технической или формальной инновацией.
Важно отметить, что в теоретических и практических разработках, связанных с формированием экологической среды обитания, выдвигается новая теория потребления,
включающая такие вопросы как классификация архитектурных ресурсов и типология нового потребления и его функции, ресурсы будущего (информация, утилизация отходов, нулевое потребление и др.). В связи с этим проектирование в выстроенной ресурсосберегающей
системе понимается как «не потребление», и предполагает новый метод, основанный на рациональном использовании ресурсов. Происходит изменение взгляда на потребление - сбережение как «нулевое» потребление или отрицание потребления [5].
Адаптируемость как принцип формирования архитектурных объектов позволяет сразу на стадии проектирования закладывать возможности планировочной трансформации на
перспективу, чтобы обитатель дома устраивал его по своему желанию, не затрачивая при
этом значительных материальных и временных ресурсов. Быстрые изменения социальных
стандартов, смена стереотипов, изменения в поведении и условиях жизни – характерная черта нашего времени. Новая парадигма мышления, основанная на идеях развития самоорганизующихся систем, предполагает новый подход к организации жилища как к автономной
адаптируемой единице - отсюда и стремление к созданию высокоплотной малоэтажной застройки, способной автономно регулировать потребление воды, энергии и отходов.
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Современные тенденции и перспективы устойчивого развития архитектуры
Выявление особенностей формирования эко-позитивной среды обитания в контексте
концепции устойчивой архитектуры на основе анализа опыта строительства рассматриваемых объектов позволяет установить, что экологичность (эко-позитивность) зданий и инженерных сооружений – интегральное понятие, включающее в себя основные требования к
природно-сберегающим и природно-восстанавливающим объектам. Разработанные на
этих принципах объекты в городе позволяют в определенной степени «вернуть» природе
часть территорий с почвенным растительным слоем и создать новые дополнительные озелененные площади. Это также позволит сократить загрязнения среды, при создании возможности существования и роста растений на их поверхностях и в нутрии здания (сравнительно новое направление в агрокультуре города и в архитектуре – пермакультура).
Повышение уровня экологичности зданий и инженерных сооружений в определенной последовательности может быть использовано как при новом строительстве, так и при
экологической реконструкции. Ввиду необычайной важности рассматриваемой проблемы
необходимо регулирование взаимоотношений стран и регионов на глобальном уровне (помимо предлагаемой экологизации городов и экологической реставрации природы) в соответствии с концепцией «инвайронментального пространства». Оптимальным является сочетание высоко индустриализованных строительных технологий на крупных предприятиях
и мини-технологий, позволяющих производить основные материалы на месте строительства с использованием местных ресурсов и ручного труда [6].
Сюда же можно отнести создание и использование экологичных материалов в
соответствии с природными принципами конструирования - законами естественного формо- и структурообразования. Одним из возможных требований к экологичным материалам
является саморазрушение после выполнения их функций. Весьма эффективным является
получение расщепляемых полимеров из растительного сырья, несомненным достоинством
которого является его рециклируемость.
Прецедентом экопозитивного домостроения с положительным экологическим ресурсом является система - экодом, состоящая из дома нулевого энергопотребления и приусадебного участка, который предназначен для биологической переработки и утилизации всех
жидких и твердых органических отходов, и выращивания сельхозпродукции с помощью
био-интенсивных технологий и методов пермакультуры. Экодом проявляется как энергоэффективное здание, ресурсосберегающий и малоотходный дом, биоклиматический и
«зеленый дом», здоровый и безопасный дом, а также как творческий и информационный дом. Программа строительства экожилья является вполне выполнимой и конструктивной, способна привести к большим положительным экологическим сдвигам и облегчить
решение других экологических проблем [7, 8].
Принципы устойчивости при проектировании энергоэффективных зданий проявляются с учетом экологических концепций и использованием энергетически эффективных и
экологически чистых технологий. В связи с этим в экологической терминологии появилось
понятие устойчивый город (англ. sustainability city), которое предполагает поддержание
экологической целостности и запасов природных ресурсов в сочетании с использованием
новых технологий и различных инноваций. Основной моделью устойчивого города является город с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в котором улицы и
здания снабжаются в основном такими источниками, что позволяет городу снизить зависимость от использования полезных ископаемых и могут внести положительный вклад в экологию города.
Концепция использования возобновляемых источников энергии вместо полезных
ископаемых формирует модель города без углерода [9]. Жилые дома и здания, потребляющие 0% энергии, отвечают требованиям любой системы с «зелёными» стандартами. Сохранение и посадка деревьев может быть непосредственной функцией города, так как помогают изолироваться от углеродного выхлопа и охладить здания, и в результате исчезает необходимость искусственного охлаждения помещений. Посадка деревьев позволяет найти спо- 204 -
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собы сгладить влияние климатических изменений и в тоже время решить вопросы озеленения. В практике создания и проектирования примеры эко-зданий проявляются в Великобритании, Германии, Швеции, Китае и России (например, российский проект «Активный
дом», иллюстрирующий концепцию создания функционального и комфортного жилого
пространства, при общем снижении энергопотребления) [10].
Концепция мультикомфортного дома, особенностью которого является положительное воздействие на все каналы восприятия, включает следующие составляющие: тепловой комфорт, санитарный комфорт, акустический комфорт, визуальный комфорт, адаптивный комфорт. Мульти комфортные жилые дома являются безопасными для окружающей среды и используют возобновляемые источники энергии. Принципами формирования
таких домов является: минимальное потребление энергии, обеспечение здорового микроклимата, экологической безопасности для окружающей среды и соответствие самым высоким требованиям по акустике и звукоизоляции. Понятие комфорта в архитектуре очень динамично, оно преобразуется вместе современным человеком. Загрязнение окружающей
среды вызывает желание максимально оградиться от нее безопасным жилищем, а возрастание подвижности населения и миграции – сделать дом мобильным и гибким. Концепция
«Мульти комфортного дома» – это ответ на современные вызовы [11].
К экопозитивным архитектурным объектам в последнее время относятся интеллектуальные здания, которые по своей сути являются энергоэффективными. Стремление к обеспечению комфортных условий деятельности, эффективной и экономичной эксплуатации оборудования обусловили актуальность развития и внедрения концепции интеллектуального
здания. Система автоматизированного управления инженерным оборудованием здания
включает в себя систему акклиматизации, освещения, систему водоснабжения и канализации, противопожарную систему, систему безопасности и другие системы, управление работой которых может осуществляться при помощи системы автоматизированного управления.
Интеллектуальное здание нельзя построить на основе существующей инженерной системы.
Его необходимо создавать до этапа проектирования инженерных систем объекта. Все
внутренние инженерные системы здания проектируются на базе уже разработанного проекта системы управления зданием [12].
Проблема обеспечения электро- и теплоснабжения во многих странах находит свое
дальнейшее архитектурное выражение в так называемом «автономном доме» и связано с
понятием «биоклиматическая архитектура», куда включается комплекс проектных решений, позволяющих обеспечить в здании создание и сохранение благоприятных для жизни
человека условий при наименьшем использовании установок, которые требуют потребления энергии [13].
Представляют интерес энергоактивные здания, предусматривающие использование
устройств, наделенных способностью улавливать, преобразовывать и передавать во внутреннюю или внешнюю энергосистему энергию возобновляемых первичных источников
(солнечную, ветровую, гидро- и гидротермальную, и др.) и вторичных источников (биомассу естественных и перерабатываемых отходов, сбрасываемое тепло электро- и атомных
станций, промышленного и сельскохозяйственного производства). Для автономных объектов предусматриваются варианты автономного тепло-хладоэнергетического снабжения,
электрообеспечения (благодаря улавливанию и преобразованию солнечной энергии, получению биогаза, а также с помощью использования ветровой энергии), а также автономного
водоснабжения.
Заслуживают особого внимания среди известных конструктивных приемов повышения энергетической активности зданий кинематические приемы, использующие принципы
динамической адаптации. К ним относятся: вращение энергоактивного здания в режиме
слежения за солнцем или иные цикличные перемещения (увеличивающие улавливание и
аккумуляцию солнечной энергии), использование различных видов трансформации ограждений (повышающих их энергоактивность и энергетическую экономичность), введение панельно-поворотных коллекторов (следящих за солнцем), применение поворотных экрановотражателей и др. [14].
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Разработка принципов устойчивого развития пространственной среды обитания
В современных условиях выявление инновационных подходов к формированию экоустойчивой среды жизнедеятельности происходит на основе эко-ориентированного мышления и биофилического проектирования, а также экологического прогнозирования и имитационного моделирования, в которых выделяются четыре способа в деятельности человека, связанной с предвидением: прогнозирование, планирование, футурология, Форсайт [15].
Переход от пассивного футуристического видения будущего к его активному конструированию происходит при формировании системы форсайт-технологии, которая различает три основных метода футурологического прогнозирования: экстраполяция, моделирование и экспертиза. Для экологического прогнозирования характерны четыре основных
принципа: множественности моделей, омнипотентности факторов, контр интуитивного
поведения сложных систем, несоответствия точности и сложности [16].
Экология на современном этапе своего развития представляет собой мульти прагматическую науку с четырьмя симбиотическими парадигмами: вербальной, функциональной,
эскизной и имитационной. Имитационное моделирование как особая информационная технология состоит из четырех основных этапов: структурный анализ процессов, формализованное описание модели, построение модели (build), проведение экстремального эксперимента [17], [18].
В концепции формирования эко-ориентированного мышления новая парадигма
мышления, основанная на идеях развития самоорганизующихся систем, предполагает новый
подход к организации жилища как к автономной адаптируемой единице, имеющей в арсенале множество сценариев и вероятностных прогнозов развития. В зависимости от характера
изменений и принципа формирования адаптируемого пространства выявляются направления развития динамической адаптивной архитектуры: эволюционно–адаптивная архитектура, мобильная архитектура, трансформативная архитектура [19].
Такое свойство адаптации как гибкость приобретает иное значение – архитектурный
объект должен представлять собой оболочку, вмещающую в себя различные постоянно изменяющиеся функции и жизненные стили. Новая концепция «Меняющийся дом» в проектной стадии разработки жилья тема гибкости становится все более актуальной [20].
Принципы эко-позитивности формирования архитектурных объектов, при учете которых возможно спроектировать «идеальное эко-позитивное здание» можно иллюстрировать на примерах из творчества архитектора Кена Янга [21]:
1. Взаимосвязь здания с местной экосистемой.
2. Использование эко-позитивных строительных материалов.
3. Применение энергосберегающих объемно-планировочных решений.
4. Применение нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
5. Использование принципов сенсорной экологии.
6. Использование принципов архитектурно-строительной бионики.
7. Применение естественных энергонезависимых систем.
8. Сбережение ресурсов здания
9. Использование эффективных ограждающих конструкций.
10. Сортировка, утилизация и вторичное использование отходов здания.
11. Использование автоматизированных систем управления инженерным оборудованием здания («интеллектуальное здание»).
12. Влияние эксплуатации здания на экосистему на протяжении его срока службы.
Концепциями устойчивого развития архитектуры в контексте футурологической парадигмы являются [22]:
- архитектурные «нелинейные» концепции: адаптивной самоорганизации жилища
будущего (концепция минимального дома, концепция мобильного дома, концепция динамической адаптации) и фрактальной самоорганизации (концепция быстровозводимости,
концепция сборного/сборно-разборного дома, концепция модульности);
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- технологические «нелинейные» концепции: ресурсосберегающие (концепция автономного дома, концепция «нулевого дома») и отражения (концепция «умный» дом, концепция «вторая кожа», концепция «дигитальной» архитектуры и др.);
- социальные концепции: концепции психофизиологического комфорта (физиологического комфорта, концепция психического комфорта) и информационные концепции (информационной безопасности).
- экологические концепции («устойчивого» экодома и концепция видеоэкологии) и
экономические концепции (концепция доступного жилья и концепция социального жилища).
Инновационные подходы к организации пространственной среды обитания
в современных условиях
Инновационные концепции формирования эко-пространства, а также перспективы и
стратегия развития устойчивой архитектуры связаны с био-тектоническими концепциями и
направлениями развития архитектуры, а также рассмотрением среды обитания как интегрированной экологической системы. В связи с этим экологическая архитектура сегодня
объединяет следующие признаки: формирование небольших зданий, использование энергосберегаемых, возобновляющихся и перерабатываемых материалов, сокращение использования озоно-разрушающих химикатов, использование дренажных систем, сокращение эксплуатационных расходов, возможность утилизации и переработки зданий.
Позитивной тенденцией включения в планирование городской инфраструктуры является идея «зелёной инфраструктуры» и использования процесса фотосинтеза в жизни
города. В контексте рассмотрения фотосинтетических городов выявляются направления:
органическое земледелие как реабилитация городского пространства (способы продвижения городского фермерства), автономные энергоэффективные объекты как новая парадигма
выживания [22].
В контексте концепции среды обитания как интегрированной экологической системы в теоретических и проектных разработках представлены направления:
- экополисы как новая интегрированная среда обитания, где основной задачей является сведение к минимуму вредного воздействия города на его окружение и стремление к
переводу города на «безотходную технологию»;
- мегаполисы как экологическая реурбанизация (строительство новых, гораздо более
емких функционально-насыщенных городов на минимальной территории), где создание
компактного города-мегаскульптуры в природе иллюстрируют принцип эффективного землепользования, что дает многократное снижение затрат на освоение территории.
Перспективы и стратегия развития устойчивого развития человеческой цивилизации
целесообразно рассматривать в контексте интеграции планеты и направленности развития
архитектуры и градостроительства по трем связующим уровням [23]:
- информационный уровень - информационно связывающий и объединяющий всю
планету в единую систему, вне зависимости от пространства и времени;
- пространственно-коммуникационный уровень - коммуникационно соединяющий
различными материализованными связями географические пространства стран, регионов и
разделенных континентов;
- социально-экономический и геополитический уровень - мировоззренческий, социально-экономический, культурологический, архитектурный и др. потенциалы каждой страны во взаимосвязях с другими сообществами стран в интеграционных процессах.
Опыт проектирования и создания архитектурных объектов в контексте решения
проблемы перехода на путь устойчивого развития в основном представлен в теоретических
и проектных разработках по направлениям: экосистемный подход в реальных и амбициозных проектах; аркологический подход как баланс техничности и экологичности.
Решением экологических проблем перехода на путь устойчивого развития могут
быть следующие мероприятия [24], [25]:
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- приостановление разрушения и исчезновения отдельных видов живой природы и
находящихся под угрозой экосистем;
- поиск путей надежного, экологически безопасного и экологически эффективного
развития энергетики;
- разработка и внедрение новейших экологически чистых технологий в промышленности и других секторах хозяйственной и иной деятельности;
- принятие мер по ограничению высоких темпов прироста населения и развитию человеческого потенциала, повышению уровня знаний и возможностей людей, создание таких представлений о нравственных ценностях, которые бы помогали адаптироваться к быстро изменяющимся социальным и экологическим реальностям и задачам развития.
Будущее архитектуры состоит не только в обязательном применении новых технологий к существующим элементам зданий и сооружений, оно связано с пересмотром роли
«оболочки» архитектурного объекта, как живого организма, чутко реагирующего на происходящие изменения. Если целью исторических построек была защита и выживание, то сегодня возникает необходимость в обслуживании с использованием передовых уникальных
технологий [26]. В большинстве современных зданий такие технологии не обладают необходимой технической оснащенностью и редко используются в комплексных системах всего
архитектурного объекта. Их огромный потенциал, выраженный в интеллектуальных и материальных ресурсах, может явиться залогом развития технологий, став основой будущего
воззрения. Это заставляет архитектора использовать инновационные технологии из других
областей промышленности и ставит перед обществом новые архитектурные задачи.
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Новейший этап истории России отмечен всеобъемлющим стратегическим планированием социально-экономического развития территорий от муниципальных образований и городских округов до субъектов Федерации и страны в целом [1]. В качестве инструмента этого планирования принята стратегия пространственного развития территорий, определяющая
приоритет, цели и задачи комплексного развития страны, направленные на повышение социально-экономической устойчивости, снятие инфраструктурных ограничений, включая предложения по совершенствованию системы расселения и приоритетным направлениям размещения производительных сил [2].
Главными целями разрабатываемых стратегий определены: укрепление национальной
безопасности России, обеспечение равных возможностей для реализации конституционных и
законодательных прав граждан на всей территории страны, повышение качества их жизни,
устойчивого экономического и научно-технологического развития регионов, повышения
конкурентоспособности экономики на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач [3].
Как видно из директивных документов стратегического планирования, основное внимание в них уделено стратегиям социально-экономического развития России и субъектов
Федерации, а под пространственным развитием понимается рациональная и пространственная их организация, а также муниципальных образований в соответствии со стратегическим
планированием. Что же следует понимать под рациональной пространственной организацией
городов?
В Основах региональной государственной политики заложен принцип соблюдения
баланса между наращиванием экономического потенциала регионов и сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения, видимо муниципальных образований [3]. Минэкономразвития РФ под рациональной пространственной организацией видит установление
функциональных зон, планируемое в соответствии со стратегиями размещение в них объектов федерального, регионального и местного уровней, развитие транспортной, инженерной,
- 210 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

социальной и иных инфраструктур, включая схемы территориального планирования России,
субъектов Российской Федерации, муниципального района и генеральные планы поселений
(Рис. 1) [4]. Эта же трактовка рациональной пространственной
организации территорий прописана и в Градостроительном кодексе Российской Федерации –
основополагающем нормативном документе территориального планирования.

Рис. 1. Взаимный учет при планировании объектов федерального, регионального
и муниципального уровня [4]

Конечно, эффективное социально-экономическое развитие территорий является основой повышения качества жизни граждан. Однако возникают вопросы: насколько полно стратегическое пространственное планирование развития городов, его содержание и «рациональная» пространственная их организация отвечают потребностям жителей, можно ли только этими методами пространственного планирования выполнить задачу социальной устойчивости поселений, их инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности, соблюдения конституционных прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности?Какую комфортную среду жизнедеятельности населения следует сохранять при наращивании экономического потенциала городов?
Полный ответ на эти вопросы дают Рекомендации Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте Российской Федерации от 21 марта 2016 г. [5].
В этих Рекомендациях речь идет не об экономике, не о социальной инфраструктуре, а сделан
социальный запрос на качество городской среды, включая экологию, чистоту, сохранение
парков и скверов, памятников истории и культуры, доступа к водоемам и объектам культурного наследия, повышения комфорта, художественного облика городов, транспортнопешеходной доступности элементов инфраструктуры. Следует отметить, что стремление жителей городов к комфорту городской среды характерно и для других стран. Так, профессор
социальных наук университета Ниццы Жан-Поль Ришар в комментариях к рейтингу качества
жизни граждан крупнейших городов России пишет, что в системе городских ценностей для
французов первостепенное значение имеют транспортная доступность, качество работы городских служб и эстетика общественных пространств [6].
В связи с отсутствием в приоритетах стратегического планирования пространственного развития территорий задач повышения качества городской среды в части ее комфорта,
безопасности и эстетики, Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам поручил Минстрою России разработать приоритетные
национальные проекты в направлении ЖКХ и городская среда [7]. Что и было сделано, в том
числе Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» [8]. Читая паспорт этого проекта мы с удивлением обнаруживаем, что речь идет только об общественных
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пространствах и их благоустройстве, что само по себе тоже важно, но далеко не охватывает
городской среды в целом.
Понятие «городская среда» достаточно многозначно. В Основах государственной политики она трактуется как «среда жизнедеятельности» [3]. А. Э. Гутнов определяет ее как «систему
зданий и городских пространств, образующих единый градостроительный комплекс»[9].Во всяком случае – это не только общественные пространства. В нашем аспекте под городской средой
следует понимать совокупность зданий и сооружений различного функционального назначения,
общественных пространств, объектов природного ландшафта культурного наследия, связанных
территориально, транспортно-пешеходной, инженерной социальной и ландшафтными инфраструктурами в единое архитектурно-градостроительное целое. Как видно, комфортная городская
среда охватывает не только общественные пространства.
Какие острые проблемы комфорта характерны для среды российских городов. При
самой высокой в мире доле жилья, находящегося в собственности граждан России (75% жилого фонда), средняя обеспеченность не дотягивает даже до Польши и составляет 23,4 м2на
человека. (Табл. 1). Почти треть населения проживает в домах построенных 45 лет назад с
морально устаревшими показателями комфорта и физически устаревшей инженерной инфраструктурой. Отсутствие рыночных институтов и профессиональных застройщиков на селе и
в малых городах привело к увеличению доли самстроя индивидуального жилья до 90% от
ввода нового [10]. В этой застройке преобладает воспроизводство стиля, образа жизни и уклада, комфортных и эстетических условий прошлого и позапрошлого веков.
Таблица 1
Средняя обеспеченность жильем жителей в разных странах [10]

Новая многоэтажная секционная жилая застройка городов малодоступна, дорога в
строительстве и эксплуатации, однообразна и расточительна. Она консервирует существующий размер средней обеспеченности жильем на одного гражданина России. При такой ситуации он не только повысится, но и упадет до уровня Бразилии или Турции. Самым большим спросом в крупнейших городах пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры
в центре, лишь бы не стоять ежедневно часами в транспортных пробках. По словам А. В. Бокова, Россия осталась едва ли не последней из стран северного полушария, не сделавшая жилье доступным, а отсутствие на рынке более доступного и качественного жилья лишает граждан права выбора [11].
Огромные затраты застройщиков на земельных аукционах, на подключение к инженерным сетям и их замену, строительство объектов сопутствующей социальной инфраструктуры, дороги и стоянки заставляют их не только дробить квартиры на более мелкие, но и
строить все выше и выше. При самых больших земельных ресурсах в пересчете на одного
гражданина, в России самая высотная в мире жилая застройка городов, если не считать ост- 212 -
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ровные государства с высокой плотностью населения. Гостей нашей страны поражает объем
строящейся высотной застройки в 25 этажей и выше. Не смотря на ее дискомфорт, опасность, дороговизну в эксплуатации, перегрузку транспортной инфраструктуры, высокую
плотность населения, объемы ее, при существующей градостроительной политике, будут
увеличиваться и в дальнейшем. В настоящее время плотность населения Москвы внутри
МКАД составляет уже 13 тыс. человек на кв. км., что выше, чем в Шанхае, Токио и других
мегаполисах мира [12].
Особенно удивительно видеть жилые небоскребы в пригородах, малых и средних городах (Красногорск, Подольск и другие) (Рис. 2). Здесь налицо стремление девелопмента
увеличить норму прибыли за счет близости Москвы, в ущерб комфорту городской среды,при
полном отсутствия регулирования градостроительной деятельности.

Рис. 2. Высотная жилая застройка в Красногорске. Апофеоз российского девелопмента

Подлинным бедствием последнего времени стало массовое строительство новых
спальных районов с малокомфортной, уже сейчас морально устаревшей высокоплотной застройкой, с отсутствием многофункциональности, транспортной связности, полноценной
среды для труда и внетрудового общения, а также пространственной соразмерности и городской эстетики, которая обеспечивает визуальную привлекательность архитектуры [10]. Весь
цивилизованный мир квалифицирует эту застройку как депрессивную и сносит, а мы строим.
Масштабы этого строительства ужасают. Так, по сведениям специалистов РААСН, вложения
в жилищную сферу превысили 8 трлн. руб. ежегодно, а к 2030 г. планируется построить дополнительно еще 1,5 млрд. м2 общей площади. Что же с этой застройкой будут делать наши
потомки? В известном Академическом районе г. Екатеринбурга – по сути новом крупном
городе с населением 350 тыс. жителей, плотность его населения достигает 60 тыс. чел. / кв.
км. Москва с ее плотностью в пределах МКАД в 13 тыс. чел. / кв. км. «отдыхает». Зеленые
клинья лесов, расчленяющих застройку, и подходящих к центру по первоначальному проекту Жана Пистре, будут застроены. Не будет также перепада этажности от центра к периферии с индивидуальной застройкой. Остается мечтой и линия скоростью трамвая, которая позволит домчаться до центра Екатеринбурга за 10 минут.
Большую проблему представляет улучшение качества существующего жилищного фонда, в том числе путем редевелопмента морально устаревшего и ветхого жилья, капитального ремонта, повышения комфортных условий и благоустройства территорий. Опыт подобной реновации депрессивных территорий в мире уже есть. Так в США в 1949 – 1974 гг. реализована масштабная программа Urban Renaissance Program. В Японии с 1986 г. по настоящее время осуществляется Urban Renewal Program, охватывающая 22 города и 6,6 тыс. га в центрах и субцентрах
городов (данные Фонда «Институт экономики города»). Цель этих программ – реновация и девелопмент малокомфортных, застроенных многоэтажками территории.
- 213 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

Известна масштабная программа Правительства Москвы по реновации панельной
массовой застройки 1960 – 1970 – х гг. В своем интервью заместитель мэра Москвы Марат
Хуснуллин заверил, что плотность новой застройки увеличится не более, чем в три раза, а
этажность может оказаться в шесть, четырнадцать, а где-то и в двадцать четыре этажа. В качестве ориентира названы новые районы «Бунинские луга» или «Крост» [13] (рис. 3). Как
видно, и в чисто бюджетных проектах комплексной реновации территорий ставка делается
на увеличение плотности и этажности жилой застройки в ущерб ее комфортным качествам.
Что тогда можно сказать о проектах грядущего редевелопмента старой массовой застройки в
других городах, где нет таких денег как в бюджете Москвы? В докладе «Новая жилищная
стратегия» НИУ ВШЭ предлагается в этой связи оптимизировать структуру инвестиций в
жилищную сферу, в том числе увеличение объема восстановительных инвестиций в 7,6 раза,
объема финансирования инвестиций корпорациями в 5,2 раза, повышение эффективности
бюджетных расходов. Сделан вывод, что дальнейшее наращивание жилищного фонда, без
увеличения восстановительных инвестиций может привести к катастрофическим последствиям для социально-экономической ситуации в стране [10]. В докладе четко сформулирован
стратегический вектор формирования городской среды, как в части повышения ее комфорта,
так и безопасности проживания.

Рис. 3. Бунинские луга. Фрагмент жилого комплекса.
Ориентир реновации районов массового жилого строительства 1960-1970-х годов в Москве

Другой стратегический вопрос – формирование комфортной пешеходно-транспортной
доступности объектов производственной и социальной инфраструктуры, природного и культурного наследия. Этот вопрос тесно связан с формированием оптимальной планировочной
структуры города, определением функциональных зон для размещения объектов, федерального, регионального и местного значения, жилищной сферы и социального назначения. Так
получилось, что большинство крупнейших городов страны планировочно-центричны, имеют, как правило, функционально-перегруженный центр и «спящую» периферию, радиальную
сеть автомагистралей их связывающую. Плотность улично-дорожной сети в разы меньше,
чем в мегаполисах США и Западной Европы. Не развита сеть общественного транспорта,
особенно скоростного.
Отсюда скученность населения в центрах, в большинстве своем из пригородов и близлежащих поселений, рост объемов трудовых миграций, неистребимое стремление девелоперов отстроиться в центре в ущерб остаткам природного ландшафта, историческому облику и объектам
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культурного наследия. Все это вызывает социальный протест жителей. Муниципальные власти
не могут противостоять этому натиску, продолжая уплотнять застройку. Строят новые дороги и
развязки, которые не уменьшают количество автотранспорта и длину «пробок». Автотранспорт
стал наказанием для городской среды, загрязняя воздушный бассейн, водоемы и почвы, вызывая
раздражение граждан. Даже в Москве, с ее развитой сетью метро, треть населения не довольна
условиями жизни [14]. Что можно сказать о других городах?
На последних слушаниях стратегической программы развития Екатеринбурга – самого грязного из всех миллионников страны, и дальше сохраняется центричная планировочная
структура, приоритет личного автотранспорта, строительство новых дорог и развязок, дальнейшее уплотнение застройки центра. Снижение вредных выбросов в атмосферу от мобильного автотранспорта к 2030 году планируется уменьшить аж на 1%! Естественно, что эксперты и жители, присутствовавшие на слушаниях, заявили, что ждут от стратегии качественно
нового уровня развития города, особенно в части формирования комфортной и безопасной
городской среды.
Большую популярность на Западе в последнее время получили идеи «нового урбанизма», автором которых выступила американская журналистка Джейн Джекобс[15]. Проповедником этих идей в Европе и России является известный урбанист Ян Гейл [16], под влияние которого попал и мэр Москвы С. Собянин. Справедливо предлагая ограничение частного
автотранспорта, развитие велосипедных и пешеходных дорог, устройство парков и скверов,
как общественных пространств, они полагают, что этими мерами можно решить все проблемы создания комфортной городской среды. Мэры американских городов, следуя этой моде и
соблазну ограничится «малой кровью», в конце прошлого века спешно прокладывали велосипедные и пешеходные дорожки, разбивали парки вместо решения более существенных и
дорогостоящих урбанистических проблем. Видимо и Минстрой России, не без влияния идей
«джейнтрификации», также решил повысить качество комфорта городской среды только
благоустройством общественных пространств.
Однако, за прошедшее время американцев не удалось пересадить на велосипеды и заставить ходить пешком. Лишь 0,3% американцев проживают в городских центрах, остальные
в малоэтажных комфортных пригородах. Такая же картина и с пешеходными улицами. Во
второй половине XX века подобные улицы появились в двух с лишнем сотнях городов Северной Америки. Однако и эта мода не прижилась. Американцы отдавали предпочтение
обычным улицам с проезжей частью и тротуарами. Понятно, что магазины переезжали туда,
где люди, а пустынные пешеходные зоны становились пристанищем бомжей. Сейчас их не
более 30 [17].
Примерно такая же картина ожидается и у нас. Суровые зимы и холодные межсезонья
занимают три четверти года, а контингенту трудовой миграции из пригородов и близ лежащих городов не до пешеходных улиц. Понятно, в связи с этим, раздражение москвичей при
устройстве новых пешеходных улиц и велодорожек в самом центре Москвы. Они еще более
увеличили автомобильные пробки в центре столицы, а количество велосипедов не увеличилось. Видимо, в центричных мегаполисах превращать центральное ядро в большое пешеходное общественное пространство вовсе не следует, комфорта не прибавляется.
В обращениях граждан все чаще обращается внимание властей, на другую острую
проблему – сохранение естественного природного ландшафта в городской среде. Уплотнение застройки в центрах крупнейших городов неизбежно приводит к сокращению территорий парков и скверов, отводимых под новую застройку. По данным космического мониторинга с 2000 по 2014 годы площадь зеленых насаждений в Москве сократилась на 636 га,
среднее сокращение в год составило 58 га. В Екатеринбурге сокращение за эти годы составило около 20%. Подобная картина в других крупнейших городах. Растет недовольство граждан, протесты выплескиваются на улицу. Нередко они сопровождаются физическим и психологическим насилием [5]. О каком комфорте городской среды, социальном согласии и устойчивости дальнейшего социально-экономического развития городов можно говорить?
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Тесно связана с этим проблема экспансии новой жилой застройки на берега городских
водоемов, что вызывает еще большие протесты населения, ограничиваемого в правах на свободный к ним доступ и благоприятную экологическую среду. В том же Екатеринбурге идет
массовая жилая застройка берегов Верх-Исетского, Городского, Паркового, НижнеИсетского водохранилища и берегов Исети не смотря на Правила застройки территорий, этого не предусматривающих. В самом сухопутном крупнейшем городе ставится крест на водно-зеленом диаметре – главной черте его градостроительной идентичности, ландшафтной
оси общественных пространств, экологического коридора, связывающего все жилые районы
с пригородными лесными массивами. Все эти благородные, комфортные и экологические
идеи, закрепленные в генеральных планах 1846, 1972, 2004 гг., не выдерживают натиска современного девелопмента, добавленной стоимости квадратного метра на берегу или на
опушке парка. Масштабные проекты благоустройства пространства реки Москвы [18] или
поймы Исети в Екатеринбурге [19], видимо всей проблемы не решают, коли так остро ставятся эти вопросы.
Мегаполисы многих стран достаточно эффективно создают комфорт и экологическую
безопасность среды, эффективно управляя формированием оптимальной планировочной
структуры, ее транспортной системы.
Показателен в этом отношении опыт Сингапура, бывшего совсем недавно одним
большим «муравейником», с теми же проблемами что сейчас в урбанистике России. По словам главного планировщика города Лиу Тай Кера, в 1991 году правительство Сингапура
приняло стратегическое решение перестать «раскатывать блин» все больше и больше. Приняло концепцию формирования полицентрической планировочной структуры в виде «созвездия» самодостаточных районов, соединенных скоростным общественным транспортом.
Все это сняло проблемы комфорта городской среды, транспортных пробок и плохой экологии, уровня благоустройства, чистоты и даже сохранения культурного наследия. Сошли на
нет случаи социальных и этнических конфликтов [20].
Следует отметить, что со времен ускоренной индустриализации в СССР складывалась
групповая планировочная структура крупных промышленных городов путем строительства
вокруг сложившихся поселений новых промышленно-селитебных комплексов, образно названных соцгородами. В Свердловске – это соцгородки Уралмаш, Эльмаш, Химмаш, Вторчермет, ВИЗ, в Нижнем Тагиле – районы НТМК, Вагонки и т. д. Патерналистская промышленная политика способствовала заводам развивать социальную сферу. Предприятия строили
в своих соцгородах жилье, объекты бытового обслуживания, больницы, школы, технические
училища, детские сады, Дворцы культуры, спорта, детского творчества и даже театры. В
1990-е годы все это легло на плечи муниципалитетов, а часть заводов были закрыты вовсе.
Фактически произошло разрушение «созвездий». Большую часть освободившихся промплощадок отдали под жилую застройку. Сложившийся баланс жилья и мест приложения труда
был нарушен, создалась повышенная нагрузка на транспортную систему в связи с увеличением трудовых миграций населения, превышены нормы времени доступности мест приложения труда [21]. В связи с этим, сколько ни благоустраивай, комфорта гражданам в городской среде не добавится и экологической безопасности тоже.
Наряду с комфортом и безопасностью, эстетика – важнейший признак качества городской среды. Мы не найдем эстетических требований к застройке городов ни в директивных
ни в нормативных документах государственной градостроительной политики. В приоритетных проектах по формированию комфортной городской среды она названа «приятными видами» и отнесена к качеству дизайна благоустройства общественных пространств, а также
его идентичности. Под идентичностью скорее всего следует понимать идентичность народную или историческую. Судя по кружевным девицам в кокошниках, матрешкам, петухам и
яйцам, украсившим пешеходные пространства столицы, то лучше этой идентичности не было бы вовсе. Этот наивный кич не имеет к эстетике ни малейшего отношения и демонстрирует вкусы московских чиновников его оплативших.
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Под эстетикой понимается с одной стороны - чувственно воспринимаемая красота
произведения искусства, в том числе архитектуры и градостроительства, с другой – место
этого произведения в сфере художественной культуры [22]. Создавая искусственную среду
своего обитания, человечество с древнейших времен стремилось к ее красоте. К сожалению в
сегодняшнем технократическом мире правят такие ценности, как польза и функциональность, а красота осталась на обочине градостроительства в погоне девелоперов за прибыльными участками [23]. Эти оценки Эрика ван Эгераата в ситуации западного мира в еще
большей степени характерны для современной России [24]. В условиях ажиотажного спроса
на жилье, подстегиваемого доступной ипотекой и массовым бегством населения с периферии
в крупнейшие города, девелоперы не видят необходимости тратиться на красоту. Может
быть действительно эстетика места проживания, городской среды сейчас не востребована
населением и в качестве его жизни не играет большой роли?
Оказывается это далеко не так. Известный социолог и идеолог креативной экономики
Ричард Флорида на основе многотысячных опросов населения американских городов построил некую «пирамиду счастья» от места проживания. В основании ее удовлетворенность
населения качеством базовых услуг, материальных возможностей, человеческих ценностей.
Венчают ее эстетические оценки и комфорт от места проживания [25].
В России подобных исследований не проводилось, однако в требованиях правозащитников звучит необходимость сохранения художественных качеств окружающей среды [5]. Даже
экономисты в своем докладе «Новая жилищная стратегия» пишут, что качество городской среды, кроме ее комфорта и безопасности должно характеризоваться «городской эстетикой, которая
обеспечивает соразмерность и визуальную привлекательность архитектурной среды» [10].
Отсутствие в градостроительной политике России этих требований обрекает наши города на безликость, новую пространственную монотонность и дальнейшее отставание отечественной архитектурно-градостроительной культуры даже от стран третьего мира.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
Существующая система, методология и методика стратегического планирования пространственного развития городов России не достаточно полны и эффективны, поскольку не
затрагивают существенные задачи формирования комфортной, безопасной и эстетической –
полноценной городской среды.
Решение этих задач имеет явно стратегическое значение для нового качественного
уровня развития городов России, их социальной устойчивости, отвечает потребностям граждан, служит повышению качества жизни населения, соблюдения его конституционных прав.
Повышение качества городской среды должно стать неотъемлемой частью разрабатываемых стратегий пространственного развития городов, определяя более комфортную и
безопасную пространственную и планировочную организацию, эстетическую привлекательность территорий.
Благоустройство общественных пространств, выполняемое в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» имеет важное значение для повышения их
комфортных качеств, однако, не может заменить повышение качества городской среды в целом.
В мире накоплен достаточный опыт создания комфортной, безопасной и эстетически
полноценной городской среды. Чрезвычайно актуально сейчас – в эпоху стратегического
пространственного планирования развития городов, сделать этот опыт достоянием отечественной практики.
Библиографический список
1. О стратегическом планировании в Российской Федерации. Федеральный закон от
28 июня 2014 г. №172-ФЗ.
2. О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также осуществления мониторинга и контроля ее
реализации. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2015 г.№870.
- 217 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

3. Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации
на период 2025 г. Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 г. №13.
4. Чугуевская Е.С. Основные направления государственной политики в сфере территориального планирования: повышение эффективности / Минэконом развития России. Презентация доклада 13 ноября 2015 г.
5. Рекомендации Совета по развитию гражданского общества и правам человека при
Президенте Российской Федерации по итогам специального заседания на тему: «Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и учет мнения населения при формировании и реализации градостроительной политики». Москва, 21 марта 2016 г.
6. Тюмень – столица лучшей жизни // Российская газета. Столичный выпуск, 2016,
№7133 (265).
7. Материалы Заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 19 сентября 2016 г. URL:
http://government.ru/news/24565.
8. Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. №10)
9. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. А.Э. Гутнов – М., 1984.
10. Косарева Н., Пузаков А., Ясин Е. Как очеловечить квадраты // Эксперт, 2015. №15.
Журнальная версия доклада «Новая жилищная стратегия» М.: НИУВШЭ, 2014.
11. Боков А.В. Жилище: опыт России – XX век // Современные тенденции развития
городских систем: материалы Международной научной конференции (22-23 октября 2015 г.)
Екатеринбург: Архитектон, 2015.
12. Путинцев А.Л. Плотность населения как показатель качества комфорта городской
среды // Управление развитием территорий, 2016. №4.
13. Гурова Т., Щукин А. Весь мир к нам будет ездить учиться реновации // Эксперт.
№47, 20-26 ноября 2017 г.
14. Головнёв О. Аттракцион закрыт: все ушли гулять // Эксперт. №38, 23-29 сентября
2013 г.
15. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов / Д. Джекобс: пер. с
англ. – М.: Новое издательство, 2011.
16. Гейл Ян. Города для людей / Ян Гейл. – М.: Крост, 2012.
17. Рыбчинский В. Городской конструктор. Идеи и города / пер. с англ. – М.: StrelkaPress, 2015.
18.Градостроительная политика. Итоги деятельности Правительства Москвы за 5 лет:
2011-2015, М., 2015.
19. Стратегия пространственного развития Екатеринбурга на период до 2030 года.
Проект. МО «Город Екатеринбург», Екатеринбург, 2017.
20. Завадский М. В городе должен быть порядок // Эксперт. №43 28 октября – 3 ноября 2013 г.
21. Мазаев Г.В., Верховых Е.Ю. Влияние идей постиндустриализма на развитие промышленных городов Урала // Академический вестник УралНИИпроекта РААСН. 2017 №3.
22. Культурология. Словарь – справочник / Н.В. Шишова [и др.] – Ростов н/Д: Феникс, 2009.
23. Эрик ван Эгераат. Жизнь без красоты. – Екатеринбург:TATLIN, 2012.
24. Стариков А.А. Город без красоты. Градостроительство и качество жизни горожан
// Теория современного города: прошлое, настоящее, будущее. Материалы Всероссийской
научной конференции с международным участием 18-20 мая 2016 г.) под ред. Е. Ю. Витюк
[и др.] – Екатеринбург: Архитектон, 2016.
25. Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места жительства /
пер. с англ. – М.: StrelkaPress, 2014.

- 218 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

DOI: 10.22337/9785432302656-219-228
Ю.Д. Старостенко,
филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
НИИТИАГ, Москва
ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ МОСКВЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 1935 ГОДА
В 1936-1941 ГОДАХ
В рамках настоящей научно-исследовательской работы был предложен новый подход к рассмотрению реконструкции Москвы периода 1936-1941 гг., как сложного процесса доработки
проекта Генерального плана 1935 г. и его параллельной реализации. Благодаря привлечению
архивных материалов были уточнены основные положения архитектурно-градостроительной
концепции развития Москвы и выявлены принципы реализации этой концепции, закрепленные в постановлении «О генеральном плане реконструкции г. Москвы». Совокупность нового подхода и новых материалов позволили с качественно новых позиций подойти к рассмотрению истории реконструкции столицы в период 1936-1941 гг., а также выявить ряд факторов, которые оказали влияние на процесс формирования и осуществления Генерального плана 1935 г., и которые ранее оставались вне внимания исследователей. Особое внимание было
уделено проблемам, возникшим при разработке архитектурно-градостроительного проекта
развития нового юго-западного района и во многом определившим значительную задержку в
реальном освоении этих территорий.
Ключевые слова: советская архитектура, советское градостроительство, ансамбль, ансамблевая застройка, реконструкция Москвы, Генеральный план 1935 года
Y. Starostenko
Transformation of Architectural and Town-Planning Concept of Moscow Development
in 1936-1941 Years on the Implementation of the General Plan 1935
In the framework of this research is a new approach to the consideration of the reconstruction of
Moscow in the period 1936-1941 was proposed as a complex process of finalizing the draft General
Plan of 1935 and its parallel implementation. Through the involvement of archival materials, the
main provisions of the architectural and town-planning concept of Moscow's development were clarified and the principles for implementing this concept, identified in the resolution "On the General
Plan for the Reconstruction of Moscow", were revealed. The combination of the new approach and
new materials allowed us to considerate the history of the reconstruction of the capital in the period
1936-1941 from the qualitatively new positions. It is now possible to identify a number of factors
that influenced the process of the formation and implementation of the Moscow General Plan of
1935, and which had previously been left out of the attention of researchers. Particular attention was
paid to the problems that arose in the development of an architectural and town-planning project of
the expansion to a new south-western region of Moscow, which in many respects determined a significant delay in the actual development of these territories.
Keywords: Soviet architecture, Soviet town planning, ensemble, ensemble building, reconstruction
of Moscow, General Plan 1935
В отличие от проектов планировки Москвы 1920-х гг. и мероприятий по разработке
Генерального плана 1935 г., первый этап реализации этого проекта от момента утверждения
до начала Великой Отечественный войны (1936-1941 гг.) изучен недостаточно. Между тем,
этот этап крайне важен, поскольку именно в это время, с одной стороны, утвержденная в
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1935 г. планировочная схема обрела объемно-пространственное выражение, основанное на
принципах создания города-ансамбля, с другой – уже шла реализация этого грандиозного
проекта, застраивались основные магистрали, а с третьей – проект продолжал дорабатываться и подвергался определенным корректировкам. И хотя во всех публикациях он продолжал
именоваться как «Генеральный план 1935 г.», по ряду положений это был уже иной проект.
Таким образом, в настоящей статье период 1936-1941 гг. впервые рассматривается как сложный процесс параллельной работы над детализацией схемы основных магистралей города,
утвержденной постановлением ЦК ВКП(б) и СНК «О генеральном плане реконструкции города Москвы», и реализации Генерального плана 1935 г.
Под архитектурно-градостроительной концепцией развития Москвы в настоящей статье понимается совокупность принципов, установок и представлений, изменявшихся с течением времени под влиянием различных факторов и являвшихся основой для составления
проектов планировки и застройки отдельных магистралей и площадей Москвы и проекта
планировки города в целом. И, если в 1920-е гг. эти установки и представления формулировались, как правило, или самими архитекторами и специалистами городского дела на уровне
отделов и подотделов Московского коммунального хозяйства (МКХ) или руководством города на уровне Моссовета, то, начиная с 1931 г., эти установки формулировались на уровне
высшего советского и партийного руководства страны, которое выступало в роли «заказчика» преобразований столицы. В 1931-1935 г. при непосредственном участии представителя
заказчика, которым на этом новом этапе формирования архитектурно-градостроительной
концепции развития Москвы был Л.М. Каганович, сама концепция претерпела ряд изменений, итог которых и был зафиксирован в постановлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О
генеральном плане реконструкции г. Москвы» от 10 июля 1935 г.
Основные положения концепции, согласно постановлению 1935 г., сводились к следующему [15]: сохранение общей схемы планировки города с присоединением нового ЮгоЗападного района, формирование нового центра города вокруг Дворца Советов и проспекта
Дворца Советов, исправление трассировки отдельных улиц и прокладка новых, застройка
этих улиц новыми жилыми домами с целью одновременного решения жилищной проблемы и
задачи преображения облика города, периметральная застройка квартала, как главный инструмент достижения задачи проектирования Москвы как города-ансамбля. Их формирование
было результатом сложных процессов, которые происходили на протяжении 1932-1935 гг.,
когда по мере разработки проекта преобразования города заказчик был вынужден, по сути,
пересматривать свои же собственные установки.
Так, активно пропагандировавшая Л.М. Кагановичем в начале этого периода идея
преображения облика Москвы при одновременном решении жилищной проблемы путем
надстройки зданий на центральных улицах города в пределах Садового кольца, на практике
оказалась не столь эффективна. Она должна была обеспечить существенную экономию ресурсов за счет использования уже имевших в центре города коммуникаций и благоустройства и высокую скорость проведения работ. Однако сложности, с которыми была сопряжена
надстройка исторических зданий, и получавшийся результат заставили отказаться от этой
идеи. В постановлении 1935 г. акцент делался уже на выносе жилищного строительства за
пределы Садового кольца и решения жилищной проблемы за счет строительства новых домов на малозастроенных участках магистралей.
Тем не менее, установка на скорейшую реконструкцию города минимальными средствами стала главным фактором, определившим сохранение существующей планировочной
системы города, который неоднократно озвучивался на протяжении 1932-1935 гг. при неизменном критическом упоминании всех предложений по преобразованию Москвы, появившихся на рубеже 1920-х – 1930-х гг. Одновременно с этим обычно заявлялось, что город не
нуждается в расширении территории, которое предусматривалось практически всеми этими
предложениями. Но все инициативы по концентрации нового жилищного строительства на
набережных Москвы-реки, по «освобождению» для нужд жилищного строительства существующей территории путем вывода учреждений и предприятий, путем вывода части вспомо- 220 -
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гательного хозяйства Московского железнодорожного узла оказались неосуществимы в требуемые кратчайшие сроки. В результате этого, заказчик был вынужден для обеспечения расселения в соответствии с определенными им же показателями количества населения Москвы
и его плотности, пойти по пути увеличения территории города. Так в феврале 1935 г. было
принято решение о расширении Москвы на юго-запад. Одновременно с этим была предусмотрена прокладка новых диаметральных и «обходных» магистралей, которые самим же
Л.М. Кагановичем рассматривались, как необходимая трансформация планировочной структуры города. И если в 1932 г. при обсуждении конкурсных проектов планировки Москвы он
критиковал архитекторов за стремления «наложить» на существующую планировочную сеть
новую систему улиц, то теперь он сам предлагал это сделать, а архитекторов критиковал уже
за отсутствие «острого полета мысли».
Изменения в советской архитектуре 1932 г., связанные с подведением итогов открытого конкурса на проект Дворца Советов и провозглашения курса на «освоение исторического наследия», не могли не отразиться на концепции архитектурно-градостроительного развития Москвы. Именно тогда оформилось представление о необходимости проектирования города, как ансамбля, состоящего из ряда ансамблей магистралей, площадей и кварталов, а
строчная застройка типовыми домами была негласно признана неподходящей для советской
действительности, поскольку не способствовала архитектурному оформлению улиц. Исходя
из требований архитектурной композиции жилого квартала, расположение зданий которого
«должно оформлять и улицу, и квартал, создавая архитектурные акценты либо на улицах и
перекрестках, либо перенося архитектурный центр внимания внутрь квартала» [5, с. 33],
единственно верным типов был признан тип периметральной застройки квартала.
Эти представления и нашли отражение в постановлении 1935 г., в котором отмечалось, «что во всей работе по перепланировке города должно быть достигнуто целостное архитектурное оформление площадей, магистралей, набережных, парков с использованием при
строительстве жилых и общественных зданий лучших образцов классической и новой архитектуры, а также всех достижений архитектурно-строительной техники» [4, с. 2]. И хотя постановление предлагало «застройку кварталов производить небольшим количеством крупных домов, расположенных друг от друга на некотором небольшом расстоянии для лучшего
освещения и проветривания квартала» [4, с. 11], этот пункт в глазах архитекторов не предполагал никакого иного типа застройки квартала, кроме периметрального.
Разработка этих двух вопросов – об ансамбле социалистического города и о типе
квартала – были попыткой перевести на язык архитектуры весьма туманно сформулированные представления заказчика об облике столицы. Среди архитекторов, пытавшихся на качественно ином уровне осмыслить принципы создания ансамбля, были Л.А. Ильин, В.А. Лавров, А.В. Бунин и М.Г. Круглова и др. Их исследования, положившие начало формированию
советской архитектурно-градостроительной теории, во многом носили прикладной характер.
Они пытались восполнить недостающее звено между историческими исследованиями и
практикой, поскольку, как отмечали сами исследователи, «не все архитектурные проблемы в
теоретических трудах были поставлены так, как это требуется архитектору. Во многих <...>
исследованиях преобладает описательная сторона, а обобщения и выводы, могущие составить научную систему и вооружить архитекторов методом творческого мышления, отодвигаются на второй план» [3, с. 139]. Но, как и всякая работа, предполагающая длительный
процесс изучения чего-либо, исследовательская работа по проблеме ансамбля не могла быть
выполнена быстро. В результате первые результаты были опубликованы только в 1934 г., а
две ключевые концепции ансамбля – Л.А. Ильина и В.А. Лаврова – лишь в 1935 г. буквально
накануне принятия постановления «О генеральном плане реконструкции города Москвы»
[16]. Таким образом, несмотря на то, что оба автора к тому моменту неоднократно выступали
с различными докладами и сообщениями, влияние их авторских концепций ансамбля на архитектурно-градостроительную практику 1931-1935 гг. было минимальным.
Между тем зафиксированная в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК «О генеральном
плане реконструкции города Москвы» 1935 г. установка на развертывание жилищного
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строительства на новых территориях предполагала качественно новые масштабы и подходы
к решению этой проблемы. В связи с этим не случайной представляется установка на удешевление строительства, которая была озвучена на следующий день после принятия постановления партии и правительства в постановлении объединенного пленума МГК ВКП(б) и
Московского Совета РК и КД «О решении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о генеральном
плане реконструкции города Москвы» [4, с. 21-26]. Архитекторам, которые до этого были
сосредоточены на проектировании зданий в историческом центре города на месте отдельных
пустырей или снесенных церквей, предстояло разработать принципы застройки новых магистралей, не имеющих капитальной застройки. Озвученные требования к экономии ресурсов
лишь усложняли задачу. Речь фактически шла о преображении облика города путем массового жилищного строительства, а совокупность всех этих установок привела к появлению
понятия «ансамблевая застройка» и породила множество противоречий и проблем, которые
лишь усугублялись в процессе разработки проекта планировки города.
Таким образом, постановление 1935 г., в котором была зафиксирована позиция «заказчика» и основные положения, казалось бы, окончательно сложившейся архитектурноградостроительной концепции реконструкции Москвы, подводило итоги определенному этапу работы над проектом планировки и застройки города, но в то же время ставило ряд новых
задач, решение которых не могло не сказаться и на самом проекте. Кроме того, перед архитекторами стояла задача детализации одобренной схемы, и в постановлении 1935 г. был
вполне определенно прописан порядок этой детализации и порядок проведения мероприятий, нацеленных на скорейшее осуществление реконструкции города.
Согласно тексту постановления ЦК ВКП(б) и СНК «О генеральном плане реконструкции Москвы» 1935 г., все новое строительство ближайших трех-десяти лет должно было
быть сосредоточено в новом юго-западном районе, на набережных Москвы-реки, а также на
трех диаметрах, пересекающих город. Все остальные, описанные в тексте постановления меры регулятивного характера – пробивка новых улиц и спрямление старых, замыкание кольцевых магистралей – были отнесены на перспективу без указания точных сроков реализации.
Однако текст постановления, вероятно, был прочитан всеми был по-разному, и потому вложенный в него смысл стал очевиден далеко не сразу. Принятие постановления было воспринято, скорее, как одобрение той большой работы, которые планировочные и проектные мастерские Моссовета вели с момента организации в сентябре 1933 г. Первые несколько месяцев после принятия постановления работа мастерских шла, фактически, по-прежнему, если
не считать активного обсуждения судьбы нового юго-западного района. Параллельно с началом работы над проектом его планировки шло распределение участков вдоль Москвы-реки,
мастерские дорабатывали проекты планировки отдельных районов Москвы. Однако, в середине сентября 1935 г. вновь по инициативе Л.М. Кагановича произошла первая с 1933 г.
крупная реорганизация проектного дела, которая на этот раз коснулась лишь Отдела планировки. В основе этой реорганизации без труда угадывался перечень первоочередных мероприятий, намеченных постановлением 1935 г. Вместо существующих районных планировочных мастерских были созданы шесть магистрально архитектурно-планировочных мастерских, между которыми были распределены задачи по проектированию трех первоочередных
диаметров, набережных Москвы-реки и Водоотводного канала. Прежняя мастерская, занимавшаяся пригородной зоной была реорганизована, а группа планировки юго-западного района, была выделена в отдельную мастерскую. В дополнение к этим мастерским была создана
мастерская по паркам, озеленению и по художественно-скульптурному оформлению города.
Детальная разработка проектов планировки районов Москвы была возложена на районных
архитекторов. Для руководства и координации работы новых мастерских и районных архитекторов в составе Отдела планировки было выделено Бюро общей планировки под руководством главного архитектора Отдела – С.Е. Чернышева.
На новые мастерские было возложено выполнение одного из пунктов постановления
1935 г., согласно которому Моссовет в течение года должен был «разработать и утвердить
детальные планы застройки улиц и площадей города, оформляемых в течение ближайших
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десяти лет». Мастерские должны были «дать архитектурное решение… магистралей и площадей не отвлеченно, а практически, экономно, с учетом возможности сохранения всего
ценного», что было в городской застройке. Для достижения этого результата «каждый авторархитектор мастерской должен быть прикреплен к определенному участку магистрали, площади и т.п.» [12]. К 1 января 1936 г. мастерским надлежало завершить проекты планировки и
застройки магистралей в масштабах 1:1000 и 1:5000 и подготовить эскизные композиционные решения застройки. Полностью эта работа должна была завершиться к 15 июня 1936 г.
Однако реорганизация планировочного дела не могла обеспечить выполнения показателей по строительству нового жилья, заложенных в постановлении «О генеральном плане
реконструкции города Москвы». Для этого требовались внедрение новых технологий проектирования и строительства (отказ от индивидуального проектирования каждого жилого дома,
отказ от кустарных методов ведения строительных работ и т.п.) и создание мощной строительной индустрии, которая обеспечила бы скоростное и качественное строительство массового жилья. Эти вопросы обсуждались на совещании по вопросам строительства в ЦК
ВКП(б), прошедшем 13 декабря 1935 г. Развитием идей этого совещания стало постановление СНК и ЦК ВКП(б) «Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства»
от 11 февраля 1936 г. С этого момента курс на типизацию и индустриализацию строительства стал одним из важнейших факторов, влиявших на формирование представлений об облике
новой Москвы. Такие вопросы, как необходимость не только организационных мер и больших капиталовложений, но и коренной перестройки образа мышления всех участников процесса – и архитекторов, и строителей – в расчет не принимались. А именно они во многом
станут определяющими, как при доработке, так и при реализации Генерального плана реконструкции Москвы. Правда, далеко не единственными.
Декабрь 1935 г. был ознаменован еще одним важным решением, которое можно рассматривать, как первый шаг к трансформации той схемы и тех принципов, которые легли в
основу постановления «О генеральном плане реконструкции города Москвы» и схемы, к нему прилагавшейся. 26 декабря было принято постановление Президиума Моссовета о застройке 1-й Мещанской улицы большими семиэтажными домами и включении этой улицы в
перечень магистралей, подлежащих застройке в первую очередь [14, с. 28]. С одной стороны,
это решение укладывалось в новую концепцию реконструкции Москвы, согласно которой
первоочередной застройке подлежали магистрали за пределами исторического ядра города.
Но с другой, решение о застройке 1-й Мещанской улицы предполагало фактический отказ на
ближайшую перспективу от сооружения диаметра «Север-Юг», т.е. фактически нарушение
одного из положений решении партии и правительства. Причина была проста: необходимо
было обеспечить связь между центром города и Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой, открытие которой намечалось на 1937 г., которая волею обстоятельств оказалась не
включена в Генеральный план. Для обеспечения этой связи в столь ограниченный срок существующая, хотя и требующая реконструкции улица (речь шла не только о ее облике, но и
о необходимости строительства нового Крестовского путепровода), подходила гораздо в
больше степени, чем проложенная на схеме магистраль «Север-Юг», которую в пространстве
реального города надо было «порубать» через существующую застройку. Предполагалось,
что за 1936 г. улица будет полностью реконструирована. Таким образом, в декабре 1935 г.
было положено начало трансформации архитектурно-градостроительной концепции реконструкции Москвы. Однако поспешность, с которой началась реконструкция 1-й Мещанской
улицы – «первой новой жилой магистралью столицы» – стала первым негативным опытом.
Как отмечала в середине 1936 г. передовая статья журнала «Строительство Москвы», «все
участки, предназначенные для застройки, были поделены между архитекторами, разбросанными по разным проектным мастерским, причем, кроме выданных Отделом планировки
красных линий и общих указаний относительно высотности зданий и конфигурации застройки, никаких директив авторы проектов не получили» [18, с. 1]. Та же статья упрекала планировочную мастерскую Г.Б. Бархина и районного архитектора в отсутствии разработанного
«единого объемно-композиционного решения улицы», которое должно было предшествовать
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проектированию отдельных зданий, а Отделы проектирования и планировки в том, что «не
обеспечили необходимой координации отдельных авторов в процессе проектирования».
Всю первую половину 1936 г. вновь созданные архитектурные мастерские активно
работали над детализированным проектом планировки схемы, утвержденной в июле 1935 г.
Возложенная на магистральные мастерские задача общего композиционного решения магистралей, предполагавшая создания примерных объемно-пространственных, а не только планировочных решений, на которые должны будут опираться проектные мастерские, разрабатывающие застройку конкретных участков, казалось, оправдывала себя. Во всяком случае к
моменту завершения работ по детализации схемы Генерального плана 1935 г. в июле 1936 г.
был опубликован в целом положительный отзыв о работе архитектурно-планировочных мастерских, занимавшихся разработкой проекта планировки набережных Москвы-реки [6].
Опубликованный в рамках отчета о проделанной работе проект реконструкции центра Москвы и проспекта Дворца Советов, разработанный 2-й архитектурно-планировочной мастерской при участии главного архитектора Ленинграда Л.А. Ильина [2], и вовсе стал своего рода
эталоном понятия «ансамбль».
Однако подготовленный архитектурно-планировочными мастерскими детализированный проект реконструкции магистралей, подлежащих застройку в первую очередь, оказался
никому не нужен. Более того, изменения, внесенные в первоначальный замысел осуществления проекта планировки в связи с 1-й Мещанской улицей, стали не единичным исключением,
а, скорее, первым опытом такого рода корректировки. Летом 1936 г. «председатель Моссовета тов. Булганин обратил внимание Отдела городских земель, что им игнорируется необходимость застройки жилыми домами реконструируемых Новослободской, Бутырской, Каляевской, Б. Калужской улиц и Садового кольца и предложил обратить внимание на отвод участков под жилые дома на этих улицах» [8, с. 30]. Тот факт, что далеко не все эти улицы входили в первоначальный перечень, утвержденный постановлением 1935 г., председателя Моссовета не смущал. Одной из немногих улиц, реконструкция которой была намечена на 1937
г., и которая входила в этот перечень, стала улица Горького. В результате реальная работа
над проектами планировки и застройки магистралей мало соответствовала той схеме, под
которую были реорганизованы планировочные мастерские годом ранее.
Летом 1937 г. начальник Отдела планировки А.И. Булушев опубликовал в «Строительстве Москвы» статью [1], в которой открыто говорил о невыполнении и нарушениях постановления 1935 г. Он особо отмечал, что Моссовет не понимает важность «реконструкции
Москвы в отношении архитектурно-планировочного решения». Свидетельством тому были
не только неутвержденные, но даже не рассмотренные Моссоветом проекты «детальные
планы города в масштабе 1:2000, планы реконструкции основных магистралей, городских
парков и площадей с подробными экономическими расчетами и инженерно-транспортными
решениями». А.И. Булушев отмечал, что эти проекты по ряду магистралей все равно осуществляются, поскольку у архитекторов просто нет иного выхода, но его беспокоили центральные районы города – Китай-город, Красная площадь, проспект Дворца Советов и т.д. Брать
на себя решения по этим территории отделы Моссовета на себя уже не могли. Он также отмечал, что под видом «реконструкции» существующих ведется строительство новых промышленных предприятий, а под нажимом различных ведомств Моссовет отводит участки
для «облегченного», т.е. барачного строительства. Его также беспокоила невозможность добиться выделения достаточных сумм на обеспечение жилищного строительства на участках,
выделяемым различным наркоматам и ведомствам. Наркоматы вместо того, чтобы строить
объекты и распределять получившиеся жилье между своими подразделениями, распределяли
большие суммы между этими подразделениями так, что они не могли на них вести полноценное строительство, которое распылялось по Москве и растягивалось на годы. В этих условиях практически идеальным представлялось строительство, осуществляемое Моссоветом,
ярким примером которого для А.И. Булушева была намечавшаяся реконструкция улицы
Горького, где застраивается «в текущем году по единому проекту оформления вся правая
сторона улицы». Начальник Отдела планировки отмечал, что «при размельченной наркома- 224 -
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товской застройке эти привело бы к тому, что на этом участке было бы не меньше 15 застройщиков, каждый со своим проектом, стройорганизацией и стройплощадкой, с самостоятельной котельной в каждом доме» [1, с. 4].
Главной заботой А.И. Булушева оставалась схема планировки города, «одобренная
СНК и ЦК в масштабе 1:10000», которая была «постепенно детализирована и доведена до
масштаба 1:2000», т.е. до стадии архитектурного решения. Сам факт того, что детальной разработке вслед за первоочередными магистралями и районами подверглись вся территория
будущей Москвы, во многом свидетельствовал, что в отсутствие представителя заказчика,
формулирующего задачи, Отдел планировки просто не знал, в какую сторону ему надлежит
двигаться. После ухода А.И. Булушева с поста начальника Отдела планировки в начале сентября 1937 г. ситуация продолжала развиваться по пути бесконечной детализации схемы.
Отдел планировки явно считал достижением, что составленный в масштабе 1:2000 «новый
план состоят из 120 частей и в развернутом виде занимает площадь в 120 м2». Более того, эта
увеличенная в разы схема из постановления 1935 г. рассматривалась как план, который будет
осуществлен к 1945 г. Отдел планировка также рапортовал, что на этот новый план после
тщательной проверки «нанесены и окончательно закреплены красные линии», и что в ближайшее время «будет приступлено к дальнейшей разработке красных линий (рабочих чертежей) в масштабе 1:500» [11, с. 31]. Еще одним достижением считалась проработка вопросов
реконструкции жилых кварталов, застройки набережных и т.д.
Для анализа проделанной Отделом планировки работы и прежде всего красных линий
площадей, магистралей и набережных Москвы Президиумом Моссовета была создана комиссия под председательством К.С. Алабяна в составе «проф. Чернышева, проф. Страментова, проф. Колли и секретаря парткома Отдела планировки Моссовета тов. Егорова» [9, с. 31].
По результатам работы этой комиссии «разработанные и апробированные красные линии»
должны были в конце концов поступить на утверждение Президиума Моссовета. И хотя сведений об итогах работы этой комиссии найти не удалось, отчет о проделанной Отделом планировки работе был опубликован в преддверии 20-летия событий октября 1917 г. В нем особо оговаривалось, что одновременно с планировкой в масштабе 1:2000 «разрабатывался проект вертикальной планировки Садового кольца в масштабе 1:500, составленный на основе
исполнительной съемки, с учетом опорных зданий и эскизного решения улиц, площадей и
набережных, запроектированных по горизонталям и нивелирным данным, дополняющим
планшетные данные» [7, с. 28].
Садовое кольцо стало второй реконструируемой магистралью после 1-й Мещанской,
опыт реконструкции которой признавался весьма неудачным. Внедренный Отделом планировки по итогам этого опыта «метод форпроектирования», т.е. разработки принципиального
проекта застройки магистрали на уровне габаритов зданий и их силуэтов, должен был гарантировать качественно иной итоговый результат. Еще одной магистралью, которая проектировалась в 1937 г., была улица Горького. Представленный Моссоветом проект ее застройки
был утвержден Совнаркомом еще в первой половине 1937 г. [10, с. 29]. Строительство 1938
г. намечалось на таких магистралях, как 1-я Мещанская, ул. Горького, Садовое кольцо, а
также на магистрали Новослободская – Каляевская – Бутырская ул., Краснопрудная – Русаковская ул., Б. Калужской ул. и на Смоленской, Ростовской, Фрунзенской и Новоспасской
набережных. Позднее этот перечень был дополнен Можайским шоссе, которое, как и Б. Калужская улица, рассматривалось в 1935 г., как одна из связующих магистралей нового района с существующим городом. После завершения перестройки основных мостов в центре города в число реконструируемых улиц была включена Б. Ордынка.
Казалось, что за текущими работами по реконструкции города, шедшими уже совсем
по иному сценарию, чем намечалось постановлением 1935 г., об этом постановлении и заложенных в нем принципах скоро вообще будет забыто. Ситуацию изменило включение работ
по реконструкции столицы в Третий пятилетний план развития народного хозяйства на 19381942 гг. До этого реконструкция Москвы как некий самостоятельный комплекс мероприятий
в пятилетние планы не входила, поскольку Генеральный план был утвержден уже в середине
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второй пятилетки. По результатам XVIII Съезда ВКП(б), на котором был утвержден план
третьей пятилетки и который констатировал низкие темпы реконструкции Москвы, передовая статья «Строительства Москвы» назвала виновником всех проблем реконструкции города Моссовет, который, будучи хозяином города, «не уделял достаточного внимания жилищному строительству, выполняемому наркоматами и ведомствами» [17, с. 2]. Реакцией Моссовета стала очередная реорганизация планировочного и проектного дела, утвержденная постановлением президиума от 27 июля 1939 г. В этом постановлении вся вина за невыполнение постановления 1935 г. была возложена на Отдел планировки и Отдел городских земель.
Отдел проектирования обвинялся в том, что застройка важнейших магистралей производилась архитекторами, часто не имевшими должного опыта.
Постановлением воссоздавалась Архитектурно-планировочную комиссию при Моссовете (Архплан), которая должна была стать преемницей комиссии, действовавшей при
Л.М. Кагановиче, создавались два Управления – по планировке и по проектированию – и
Экспертно-технический отдел при Президиуме Моссовета. Постановление обязывало Управление по планировке «в месячный срок определить точные границы резервируемой за городом территории и лесопаркового защитного пояса и представить проект на рассмотрение
Президиума Моссовета» [13, с. 3]. Однако впервые с момента организации АПУ в 1932 г.,
эти управления возглавили не партийные работники, а архитекторы: Управление по планировке – А.М. Заславский, Управление по проектированию – Д.Н. Чечулин.
Вероятно, итогом работы по определению точных границ резервируемой территории
и лесопаркового защитного пояса, стала схема, опубликованная как «Генеральный план Москвы. 1939 г.». Несмотря на произошедшие организационные изменения, этот план был
вполне закономерным итогом работы по детализации первоначальной схемы, утвержденной
вместе с постановление «О генеральном плане реконструкции Москвы». В процессе этой детализации, которая проходила в два этапа, и в конечном счете охватила всю территорию Москвы, отдельные концептуальные и далеко не всегда экономически оправданные решения
первоначальной схемы уточнялись и корректировались. Самым заметным изменением стал
был отказ от двухлучевого варианта устройства проспекта Дворца Советов ради сохранения
опорной застройки, в том числе и знаменитого Усачевского жилмассива. В основном же все
корректировки носили уточняющий характер.
Параллельно с этими процессами, имевшими непосредственное отношение к разработке проекта реконструкции Москвы, на протяжении 1937-1939 гг. шел процесс масштабных преобразованиях всей строительной отрасли СССР, начало которому было положено в
1936 г. заявили о себе в 1938 г. 26 февраля было принято два правительственных постановления «Об улучшении проектного и сметного дела и об упорядочении финансирования
строительства» и «Об образовании Комитета по Делам Строительства при Совнаркоме
СССР». Год спустя, 29 мая 1939 г. другим постановлением Совнаркома Комитет по делам
строительства был преобразован в самостоятельный наркомат. Между тем, реальная перестройка строительного дела в Москве на протяжении 1935-1937 гг. шла крайне медленно.
Одной из самых заметных и разрекламированных попыток следовать заданному курсу стала
предложенная в декабре 1938 г. А.Г. Мордвиновым схема поточно-скоростного строительства 23 домов, большая часть которых должна была возводиться на Б. Калужской улице. Значительную часть успеха этого мероприятия в конечном итоге определило то обстоятельство,
что работы велись исключительно на средства и силами Моссовета, без привлечения сторонних строительных организаций. Фактически оно стало наглядной иллюстрацией идеи, которая уже предлагались Отделом планировки – о концентрации строительных ресурсов на одном объекте с последующим распределением между застройщиками готовой площади пропорционально вложенным средствам.
В то же время опыт этого поточно-скоростного строительства, результатом которого
стала застройка Б. Калужской улицы ещё не типовыми, но весьма схожими по своему облику
зданиями, заставил архитекторов начать поиски путей трансформации утвердившегося довольно самостоятельного типа застройки улиц Москвы отдельными крупными домами без
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выразительной пластики фасада и силуэта, расставленных вдоль улиц с некоторыми разрывами. В результате на смену столь характерному для первой половины – середины 1930-х гг.
стремлению к максимально спокойному силуэту застройки пришло стремление к силуэтному
разнообразию. В проектах застройки магистралей архитекторы все чаще использовали различные башенные композиции, разновысотные здания и т.п.
Начиная с 1940 г. речь о каких-либо глобальных преобразованиях проекта планировки
города уже не шла. Через пять лет после принятия постановлению «О генеральном плане реконструкции Москвы», многие положения которого, преимущественно касавшиеся сроков и
очередности работ, были пересмотрены, работа архитектурного сообщества в конце концов
целиком оказалась сосредоточена на вопросах реализации проекта. После реорганизации
1939 г. обычным явлением стали небольшие конкурсы, в результате которых определялась
мастерская или архитектор, который будет разрабатывать проект застройки. Этому мастеру
на отведенном участке предоставлялась «полная свобода в поисках решений планов, высотности, объемов, силуэтов и деталей, функционально и художественно обоснованных», но в
то же время на него ложилась ответственность за конечный результат. Новый подход был
близок идее, давно бытовавшей среди архитекторов, что создание ансамбля с большей вероятностью возможно в ситуации, когда проект создается одним автором. Об эффективности
этого подхода, внедряемого вместо прежней системы составления форпроектов магистралей
и отвода участков разным застройщикам, судить довольно сложно. За столь короткий срок,
который разделял его формирование подхода и начало войны, ни один из разработанных в
соответствии с ним проектов так и не был реализован полностью, хотя сам подход вызвал к
жизни новую волну проектной активности.
В 1940-1941 гг., впервые с момента начала работы над проектом планировки города
двумя десятилетиями ранее, архитекторы детально разрабатывали новую магистраль, которая должна прорезать существующую застройку и пройти от Кутафьей башни Московского
Кремля до Можайского шоссе. Проспект Конституции должен был стать символом перехода
реконструкции Москвы на качественно новый уровень, еще одним шагом к осуществлению
проекта планировки столицы, окончательно откорректированному в 1939 г. По силе эффекта,
который производил этот проект, разработанный под руководством С.Е. Чернышева, он был
сопоставим с проектом Проспекта Дворца Советов, некогда разработанного Л.А. Ильиным.
Каждый из этих двух проектов был олицетворением того прекрасного города, которым
должна была стать Москва в будущем, и сопоставление этих двух проектов со всей очевидность демонстрирует, какие трансформации претерпел этот идеал. На смену ориентации на
образцы старого Петербурга, на барочную убывающую и нарастающую композицию, пришла ориентация на весьма разнообразный силуэт, характерный для старой Москвы. Решение
фасадов новой застройки, весьма сложных по ритмическому построению, но в то время сочетающих большие гладкие поверхности с отдельными декоративными акцентами, явно было
разработано уже с учетом строительных технологий того времени. Эти технологии были
призваны обеспечить скорейшее осуществление проекта в соответствии с требованиями экономии и борьбы с излишествами, насколько это было возможно при разработке проекта одной из главных магистралей столичного города.
Таким образом, анализ совокупности всех событий и проектных решений 1936-1941
гг. показал, что в основе всех работ лежали два ключевых фактора – задача выполнения показателей (прежде всего показателей жилищного строительства), заложенных в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК «О Генеральном плане реконструкции города Москвы» и стремление
добиться скорейшего преображения облика столицы. Немаловажным фактором стали и установки на стандартизацию и индустриализацию проектирования и строительства, прозвучавшие в 1935 г. Учитывая все рассмотренные факты, можно утверждать, что в 1936-1941 гг.
архитектурно-градостроительная концепция развития Москвы претерпела ряд существенных
изменений, но изменения эти в большей степени затронули представление об облике города.
Начавшаяся война прервала процесс реконструкции столицы. В новых послевоенных условиях востребованы оказались многие идеи 1930-х гг., но не конкретные проектные решения,
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многие из которых так и остались реализованы. В то время планировочная схема, утвержденная в 1935 г., в силу сформировавшего представления о ее уникальности и даже отчасти
идеальности, еще долгие годы не подвергалась пересмотру, и в итоге стала восприниматься,
как итог работ по разработке проекта планировки Москвы в 1930-е гг., хотя это было далеко
не так.
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Статья представляет собой первый опыт исторической и архитектурно-художественной характеристики одного из немногих сохранившихся к настоящему времени региональных памятников крупномасштабного русского храмового зодчества периода постклассицистической эклектики (1820-х – 1910-х гг.) – православного кафедрального собора во имя Трех
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A. Tumanik
Architecture of the Orthodox Cathedral in the Name of the Three Saints in Mogilev
The article is a first experience of historical and architectural and artistic features one of the few
surviving to date regional monuments of large-scale Russian temple architecture of the period of
style eclectic (1820 's–1910 's) – Orthodox Cathedral in the name of the three Saints in Mogilev.
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Могилевская и Мстиславская епархия с центром управления в г. Могилеве – одна из
старинных епархий Русской Православной Церкви: созданная путем выделения новой церковно-административной территориальной единицы из состава Полоцкой епархии 1 ноября
1632 г., при первом Государе Московском и всея Руси из династии Романовых – Михаиле
Феодоровиче, она просуществовала более трех столетий и была упразднена советским режимом в 1937 г. Через столетие после образования – 22 сентября 1783 г. – епархия получила
статус и права архиепископии (управляющий епархией архиерей – кафедральный архиерей в
сане епископа – был хиротонисан в архиепископа, что существенно расширило возможности
епархиального управления по побуждению местного населения к возвращению из униатства
в исконное для него православие (особенно активно переход местных униатов в православную веру происходил именно во второй половине XVIII столетия – при епархиальных архиереях Георгии и Афанасии). Весьма впечатляющим свидетельством о масштабе и динамичности этого процесса служат сохранившиеся сведения о 107865 бывших униатах, проживавших
на территории епархии и в 1794 – 1795 гг. воссоединившихся с Русской Православной Церковью [2, с. 711–712].
Восстановление епархии с прежним административным центром – г. Могилевом, но в
новых границах (в границах Могилевской области Белоруссии как национальной республики
в составе СССР) относится к 1989 г. (соответствующее постановление Священного Синода
Русской Православной Церкви датировано 6 июля 1989 г.). В настоящее время в пределах
епархии расположены пятнадцать районов Могилевской области Беларуси: Белыничский,
Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Краснопольский, Кричевский, Круглянский, Костюковичский, Могилевский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский, Чаусский, Чериковский и Шкловский [4].
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Статус кафедральных храмов Могилевской и Мстиславской епархии в ее современном состоянии имеют собор во имя Трех Святителей (Трехсвятительский) в г. Могилеве
(первый кафедральный храм) и собор во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского (Свято-Александро-Невский) в г. Мстиславле (второй кафедральный храм) [4].
Новый кафедральный соборный храм в епархиальном центре Могилевской и Мстиславской епархии – г. Могилеве – был заложен в 1903 г. Финансовое обеспечение храмостроительного предприятия создали добровольные пожертвования частных лиц, сделанные в
приходских церквах г. Могилева, а также средства, собранные с помощью подписных листов; таким образом, еще на стадии проектирования новый кафедральный собор приобрел
значение народного храма. Строительство собора велось по оригинальному (авторскому)
проекту и под профессиональным наблюдением архитектора Могилевской губернии надворного советника П.И. Калинина в течение одиннадцати лет и было завершено в 1914 г.; храм
был освящен во имя трех святителей Православной Церкви – Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста.
Известно, что в период Первой Мировой (Великой) войны, когда (с 1915 г.) в
г. Могилеве размещалась Ставка Верховного главнокомандующего «Вооруженными силами
Российской Империи на театре военных действий», Трехсвятительский собор часто посещал
пребывавший в Ставке в качестве Главковерха Император Всероссийский Николай II.
Исключительно редким и счастливым стечением обстоятельств кафедральный храм
во имя Трех Святителей в г. Могилеве был спасен от необратимого физического уничтожения в советское время. Собор оставался действующим вплоть до 1930 г, когда «по ходатайству общественных организаций и населения г. Могилева» [1, 5] был местными советскими
властями закрыт и передан могилевскому машиностроительному заводу имени Г. Димитрова
(в настоящее время – завод «Строммашина»); предприятие, до нижнего яруса разобрав колокольню, сняв кресты и заменив оригинальные покрытия глав храма в виде объемных луковичных куполов – конусообразными колпаками, стало использовать соборную постройку как
здание заводского клуба и заводской столовой [5]. В начале советско-германской войны германская военная оккупационная администрация г. Могилева вернула Трехсвятительский
храм местной православной общине и вскоре, 26 октября 1941 г., собор был вновь открыт
для богослужений; в дальнейшем без перерывов он продолжал действовать и при советской
власти, вплоть до 1959 г. В 1961 г., во время так называемых «хрущевских гонений на Церковь», собор сначала был вновь закрыт, затем передан уже упоминавшемуся выше городскому машиностроительному заводу – для размещения в нем заводского «дома культуры», затем
вновь подвергся частичному разрушению (видимо, повторно были снесены его колокольня и
главы). Вскоре в молитвенном зале храма стали регулярно проходить танцевальные вечера,
сопровождавшиеся музыкой духового оркестра, а позже была организована общегородская
молодежная дискотека «Резонанс» [5]. На протяжении трех десятилетий борьба прихожан за
возвращение собора Православной Церкви оставалась безуспешной. Только в конце 1989 г.
(25 декабря 1989 г.), благодаря стараниям в то время возглавившего восстановленную Могилевскую и Мстиславскую епархию архиепископа Максима, благодаря многочисленным ходатайствам верующих, храм был возвращен Церкви, повторно освящен (первоначальное посвящение его при этом сохранилось) и вновь обрел статус действующего. Настоятелем собора стал священник Геннадий Пацевич [3].
В настоящее время собор во имя Трех Святителей вновь является кафедральным –
главным – храмом восстановленной исторической Могилевской и Мстиславской епархии
Русской Православной Церкви.
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Рис. 1. Россия. Могилев. Православный кафедральный собор во имя Трех Святителей (Трехсвятительский). Автор – архитектор П.И. Калинин. 1903 – 1914 гг. Общий вид с юга. Фотография 1915 г.
Сохранился. – Собор проектировался и строился как главный (кафедральный) храм Могилевской и
Мстиславской епархии Русской Православной Церкви. – Относится к традиции «русского» стиля,
формировавшегося и развивавшегося в составе национального направления русской архитектурнохудожественной эклектики XIX – начала XX века; создан в рамках принципиальной (общей) художественной ориентации его автора – архитектора П.И. Калинина – на памятники русского храмового
зодчества середины – второй половины XVII века

Рис. 2. Белоруссия. Могилев. Православный кафедральный собор во имя Трех Святителей (Трехсвятительский). Автор – архитектор П.И. Калинин. 1903 – 1914 гг. – Состояние храма после повторного
закрытия (1961 г.) и повторной передачи его могилевскому машиностроительному заводу им.
Г. Димитрова в качестве здания заводского «дома культуры». Фотография 60-х гг. ХХ века
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Рис. 3. Белоруссия. Могилев. Православный кафедральный собор во имя Трех Святителей
(Трехсвятительский). Автор – архитектор П.И. Калинин. 1903 – 1914 гг. Южный и восточный
(алтарный) фасады. Современная фотография.

Архитектурно-художественное решение кафедрального собора во имя Трех Святителей (Могилевская и Мстиславская епархия Русской Православной Церкви, г. Могилев) является одним из многочисленных авторских вариантов трактовки формальной системы «русского» стиля, формировавшегося и развивавшегося в рамках национального направления
русской архитектурной и художественной эклектики XIX – начала XX века, началом своим
связанного с профессиональным творчеством архитектора Константина Андреевича Тона (в
практике К.А. Тона как его создателя «русский» стиль принято рассматривать как «второй
тоновский»).
Однозначно ориентированный на полуторавековую, поэтапно формировавшуюся и
развивавшуюся традицию «декоративного» стиля, характерную для позднесредневековой
практики русского православно-церковного зодчества, Трехсвятительский собор, очевидно,
не имеет прямых соответствий в архитектуре и декоративном убранстве древнерусских храмов второй половины XVI – XVII века, – однако эта особенность лишь подчеркивает ценность постройки как оригинального образца национального стиля, в основе своей опиравшегося на эклектизм художественного мышления его авторов и концепцию обновления и расширения формальных традиций средневекового русского зодчества. Объемнопространственная композиция собора во имя Трех Святителей представляет собой распространенный не только в барочно-классицистической (XVIII – первой половины XIX века), но
и в позднесредневековой (XVII века) практике русской архитектуры опыт объединения двух
фундаментальных (по определению, сложившихся в противоречии как друг другу, так и
иным принципиальным композиционным решениям, характерным для церковных построек)
типов пространственной структуры древнерусских храмов: типа центричного храма и типа
храма «кораблем». Основной объем собора в виде вертикально ориентированного компактного четверика увенчан стройным купольным пятиглавием с контрастным сочетанием форм
центральной и четырех малых боковых глав и при этом радикально расширен невысокими,
но относительно крупными пристроенными к нему объемами апсиды главного алтаря и трех
притворов (точнее: объемом трапезной – у западной грани и объемами притворов, надставленными крытыми крыльцами, – у северной и южной граней); объем западного притворатрапезной дополнительно увеличен примыкающим к нему с запада нижним ярусом масштабной шатровой колокольни храма. Основным мотивом декоративных композиций элементов соборного экстерьера проектировавшим и строившим храм архитектором
П.И. Калининым был определен многообразный (как в отношении его масштаба, так и в отношении его формальной редакции) и объемный пилястрово-карнизный барочный ордер.
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Для современной России архитектурно-художественный ансамбль православного кафедрального собора во имя Трех Святителей в г. Могилеве, – жестоко поврежденный, но выстоявший в цивилизационной катастрофе ХХ столетия, – несомненно, является одним из
ценнейших свидетельств духовной силы и художественного богатства постклассицистического ренессанса русской культуры.
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА I
И АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА
В статье рассматривается специфика петровских преобразований в культуре России, состоящая в том, что процесс приобщения к европейскому культурному опыту, интенсивный на
протяжении XVII столетия, по воле Петра I изменил свою направленность. Избирательное
освоение новаций при сохранении общего самобытного характера культуры и единства
«большого» профессионального искусства и народного традиционного творчества сменилось
последовательным вытеснением элемента самобытности с заменой его плодами европейского опыта. Причем, Петербург, как экспериментальная площадка европеизации, показывает,
что общеевропейский характер культурного явления был для Петра важнее его соответствия
конкретной национальной модели (итальянской, французской, голландской).
Ключевые слова: Самобытность, Стиль, Манера, Образец, Европеизация

A. Ukhnalev
Cultural Transformations by Peter the Great and the Architecture of St. Petersburg
The article deals with the specifics of transformations by Peter the Great in the Russian culture,
which consists in the fact that the intensive process of introduction to European cultural experience
during the 17th century changed the direction by Peter the Great's will. Selective capture of innovations while preserving the common uniqueness of culture and the unity of "great" professional art
and folk authentic creativity has been changed by the successive replacement of the uniqueness with
the substitution of European experience. Moreover, St. Petersburg, as an experimental platform of
europeanization, shows that the pan-European nature of the cultural phenomenon was more important for Peter than its conformity to a specific national model (Italian, French, Dutch).
Keywords: Uniqueness, Style, Manner, Pattern, Europeanization

Петр I по праву признается великим преобразователем России. Его реформы коснулись
всех сторон жизни страны. С наибольшей яркостью петровские новации проявились в сфере
культуры. Военные реформы, изменения в государственном управлении получили импульс еще
в царствование Алексея Михайловича. Петр форсировал этот процесс, сделал ясно видимой его
конечную цель. Но в этих сферах в продолжение его царствования старое, уходящее продолжало
сосуществовать с новым. В целом картина жизни оказывалась эклектичной и довольно противоречивой. В культуре же, в искусстве упорством царя введение европейского приняло тотальный
характер замещения, при котором новым заменялось все традиционное. По этой причине, а также потому что культура и искусство во многом являются «наружностью» общественной жизни,
изменения в этих сферах в петровское время особенно заметны.
Видимые перемены, какими бы значительными они не казались, далеко не всегда выражают полно и точно изменения в жизненном укладе. Следует сознавать, что наружная европеизация России составляла лишь одну сторону содержания петровской эпохи. Различные,

- 234 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

часто разнонаправленные, культурные процессы протекали параллельно, находя собственные ареалы реализации.
Процессы, схожие с петровской европеизацией, ранее по-своему переживали и другие
страны Европы. Поток ренессансных культурных и художественных новаций захватил некогда заальпийскую Европу и радикально изменил всю картину ее культурной жизни. Но европейский XVI век и петровская эпоха в России существенно различались спецификой. Одно
из оснований этого отличия состоит, в частности, в неодинаковом статусе искусства в культуре регионов. Речь идет не столько о положении и роли искусства в жизни общества, сколько о его внутренней структуре, внутреннем сопряжении его отдельных составляющих и векторах направленности этих частей вовне – в общество.
Здесь следует обратить внимание на то, что в европейских странах в общем художественном процессе всегда можно было различить две ветви. Им трудно подобрать удовлетворительные наименования. Условно первую можно обозначить как «большое» искусство –
искусство индивидуального авторского видения, в духовном отношении обусловленное высокими художественными задачами, поиском сложной содержательности и выразительности,
а в социальном плане связанное с Церковью и высшими сословиями. Вторая же ветвь – традиционное или народное искусство, по преимуществу декоративное, прикладное, анонимное,
неиндивидуализированное, живущее в непривилегированных сословиях.
Разнообразие – одно из главнейших свойств «большого» искусства, нацеленного на
поиск, даже там, где ему ставятся ограничения. В народном же искусстве разных стран и регионов всегда находится множество точек соприкосновения, общих приемов и форм, выросших из той первобытной глубины, в которой общечеловеческое всеединство еще преобладало над разобщающим групповым, национальным.
Важно отметить, что в Европе «большое» искусство не претендовало на ареал традиционного. Обратный же процесс обогащения форм народного творчества за счет высокого
искусства не имел воздействия на последнее. Их русла пролегали параллельно, и оба были
полноводны.
Различия в традиционном искусстве разных народов, конечно, существуют и в первую очередь определяются разницей национальных характеров и привычек, природных условий существования и связанного с ними жизненного и хозяйственного уклада. Но не менее
значимым для развитости форм и интенсивности цветения традиционного искусства является степень достатка народа – величина переменная и мало связанная с факторами этническими. В этом отношении русские в петровское время отставали от европейцев. Иностранные
путешественники неизменно отмечают бедность народа, тяжелые условия жизни и неотделимое от народной психологии чувство равнодушия к своей судьбе, обреченности. Кода в
XIX веке, в особенности после реформ Александра II достаток в народной среде стал расти,
мощный взлет дало и народное искусство.
Именно в отношениях искусства «большого» и народного, как представляется, состоит то различие между Россией и Европой, которое оказалось значимым для петровских преобразований. В допетровской России по существу все искусство – и народное, и профессиональное «большое» – основывалось на общем базисе единого видения и общих принципов
формообразования. Простецкая непосредственность и искушенная изысканность сосуществовали в общем русле соединяющей все живописные жанры иконописи, находя между собой
больше общего, чем различного. То же можно сказать о прикладных видах творчества. Архитектура, как вид искусства, более других зависимый от профессионализма художника, в
этом отношении стоит в стороне, но в равной мере с другими искусствами испытывает последствия петровских преобразований, наложенных на русскую специфику.
Единство национального художественного потока в России, по-видимому, было обусловлено большей, чем в эмансипированной Европе, патриархальностью устройства жизни и
вытекающего из него социально-культурного единства нации, в котором сословия были связаны общей культурной атмосферой более тесно, чем в Европе того же времени.
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Петр видел целью своей культурной политики просвещение нации – внедрение в ее
коллективное сознание и укоренение в нем идей, образов и форм жизни, которые ему представлялись более совершенными, ведущими к общественному прогрессу. Петр не обладал
тонким вкусом и восприимчивостью к художественному. Но в европейском искусстве он
справедливо видел прямую сопряженность со всем передовым, прогрессивным, практически
ценным, что существовало в других, более близких и понятных ему сферах западной цивилизации. И на этом основании он считал, что просвещение России не может ограничиваться
одним лишь внедрением полезного практического опыта, но должно дополняться привнесением плодов опыта художественного.
Покушаясь на целостную, единую для всех культурных проявлений «древнерусскую»
культурную парадигму и стремясь к ее замещению западной, воплощаемой «большим» искусством Европы, Петр по сути покушался на переворот более глубокий, чем простое художественное просвещение. Получалось, что целостность общенациональной культуры, все,
что в совокупности составляет понятие самобытности, должно было уйти и заместиться заимствованным – «инобытным». В общекультурном отношении сущность петровской эпохи
состояла в движении от русской самобытности к Европе, в замещении таблицы национальных культурных элементов элементами глобальной вненациональной системы.
Нет смысла задаваться здесь вопросом, был ли оправданным столь резкий отказ от
своих ценностей и достижений, уже сложившихся в вектор пути, который явно был направлен в ту же сторону – к Европе. Можно лишь предполагать, что без петровских преобразований русская культура пришла бы в конце концов к соединению с европейской. Этот процесс,
возможно, занял бы несколько больше времени, а новая русская культура имела бы лицо, с
которым в XIX веке ей не пришлось бы так долго и бесплодно искать формы, органичные
потерянной «русскости».
Описанные выше устремления Петра отражают только идеал нового культурного устроения России. Действительность, конечно же, была и не могла не быть иной. Огромную
страну невозможно было эмансипировать в короткий срок даже по указанию всесильного
самодержца. К тому же большую часть населения страны составляли крестьяне – сословие,
которого в просвещенческих планах Петра просто не существовало, тот народ, который в сословной монархии XVIII столетия учитывался только как материальный субстрат государства. Но именно этот народ был средой, в которой жила и действовала закваска самобытной
русской культуры, общая и для игнорируемого политикой собственно народного искусства,
и для того искусства, преобразование которого входило в планы Петра. Таким образом,
большая часть России – вся русская провинция и ее население – продолжала жить постарому. Существенным для жизни искусства провинции в петровское время стало лишь обнищание и без того небогатой страны, вызванное воинами, строительством Петербурга, новых городов и крепостей. Эти факторы снизили интенсивность художественной жизни провинции настолько, что на фоне ярких преобразований в столице она сделалась малозаметной.
Желанное Петру замещение самобытного общеевропейским произошло всецело только в Санкт-Петербурге, в котором, собственно, и не было замещения, поскольку город строился «с нуля», сразу по-новому. Петербург стал имитаций триумфа петровского просвещения в масштабах всей России, сделавшись на время привлекающим всеобщее внимание фасадом страны, за которым спрятались тысячи городов и сел провинции, живущих «по старине». Тем не менее, собственно Петербург был успешным культурным проектом – петровским
идеалом, который не только начал осуществляться при царе основателе, но и получил такой
импульс развития, который неотвратимо вел его к полной реализации.
В петровскую эпоху сложилась ситуация, при которой Петербург, воплощающий триумф политики европеизации, жил параллельно с огромной страной, не затронутой преобразованиями. Это не могло не привести к определенному напряжению, не социальному, конечно, но культурному. Провинция знала об удивительных переменах, вводимых Петром. В ней
сосуществовали интерес к новому и любовь к старому, но в целом – недоверие к тому, что
при всей притягательности новизны оборачивалось усилением гнета. Противоречие столицы
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и провинции, существующее в любой стране, приняло в России особенную черту. Оно выразилось не столько в оппозиции «большое – малое», сколько «новое – старое», причем старое
– свое, родное, а новое – чужое. Смещение акцента, при котором в содержании противоречия
вещественная подоплека заменяется духовной, приводило к усугублению несогласия. Раздел
между провинцией и столицей в России всегда был глубже, чем в странах Старой Европы.
Этот раздел до сих пор является существенным фактором российской жизни, хотя он уже не
связан с «петровской» оппозицией «старое – новое».
Петербург в эпоху своего становления сделался местом, в котором соединились и действовали важнейшие архитектурные школы Европы. Иногда говорят, что Петербург был тогда европейской архитектурной лабораторией. В некотором смысле это верно. Для каждого талантливого зодчего (а Петербург собрал немало талантов) сущность творчества состоит в движении к
новому, и это движение неотделимо от эксперимента. Но к Петербургу в целом сравнение с лабораторией, пожалуй, неприменимо. Город рос, не имея в основе своего развития какого-либо
всеобъемлющего плана, выдвигающего новую градостроительную и архитектурную художественно-образную задачу, которую можно было бы назвать экспериментальной.
Петровский Петербург скорее можно назвать архитектурной выставкой, главная идея
и цель которой состояла в демонстрации безоговорочной причастности новой столицы Европе. Манифестация европейского выбора была отмечена важной чертой. Город не заявлял о
выборе преимущественной архитектурной манеры для своей застройки. В петровском Петербурге работали, не испытывая каких-либо существенных творческих ограничений, последователи основных архитектурных школ – французской, итальянской, североевропейской
(голландской), южногерманской. Многие из них, будучи сильными творческими натурами,
предлагали индивидуализированные вариации манер.
Говоря о раннем Петербурге, мы сознательно избегаем употребления термина «стиль»
в современном его понимании. Современники строительства города применяли для оценки
общего характера архитектуры понятие «манера». Оно не опиралось, как стиль, на фундаментальные принципы формообразования или сущностные характеристики форм. Оно было
эмпирическим – основывалось на внешнем сходстве с обобщенным образом архитектуры,
который общественным мнением признавался национальным: итальянским, французским,
голландским, прусским и т. д.
Иногда можно установить корреляцию между манерой и стилем. Например, итальянская
манера часто соответствует критериям принадлежности стилю барокко. Однако неоправданно
доискиваться соответствия между систематическим и эмпирическим понятиями. Для описания
архитектуры петровского Петербурга, часто эклектичной или имеющей неявно выраженную
стилистику, методологически правильно и закономерно пользоваться «манерой» – инструментом оценки, адекватным предмету исследования. Именно манера была для архитекторов, заказчиков и зрителей общепонятной и достаточной характеристикой архитектуры.
Оценить архитектурную многоманерность раннего Петербурга сейчас нелегко, но исторический изобразительный материал дает такую возможность. Интересно, что иностранные мемуаристы – современники строительства города, нередко отмечая манеру тех или
иных зданий, никогда не говорят в тех же терминах о характере города в целом. В некотором
смысле этот уход от определения свидетельствует о невозможности дать однозначную архитектурную характеристику города.
Первым, кто дал в 1741 году такое описание, был Альгаротти. Он писал: «Тут господствует какой-то выморочный архитектурный стиль, средний между итальянским, французским и голландским, но с преобладанием голландского…» [1]. Как видно, Альгаротти нелегко дается последнее слово о голландском обличье города. Множество других манер создают
перед глазами пестроту, за которой с усилием открывается видение главного. Но можно ли
безоговорочно согласиться с путешественником, приняв его точку зрения? Что вообще имел
он в виду, говоря о преимущественно голландском виде города?
Поиски голландизмов в петровском Петербурге дают противоречивую картину. Бесспорные следы голландской культуры, такие как постройки С. Ван Звитена и Ф. де Вааля,
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оказываются немногочисленными. Зато в городской застройке присутствует немало черт,
которые можно было бы соотнести с Голландией, если бы они не встречались в других странах северной Европы, например, крутые кровли, высокие «распашные» крыльца, расписанные под кирпич фасады, грубовато трактованный маньеристический декор. Но даже если эти
черты действительно были взяты в Голландии, а не в северной Европе «вообще», они все же
выглядят фрагментами в пестрой ткани петербургской архитектуры.
Собственно, Альгаротти и подмечает пестрый, неустоявшийся характер архитектуры
города, когда пишет о ее «выморочности» и множественности слагающих ее манер. Повидимому, оценка писателя исходила из каких-то личных впечатлений, недоступных реконструкции, исходящей из рациональных посылок. Возможно, он вывел свою оценку из чего-то
«атмосферного», из общего впечатления от городского ландшафта, перенеся его на архитектурную конкретику. Возможно, Альгаротти назвал в архитектуре Петербурга «голландским»
что-то северное вообще, не различая в нем специфически голландского. Это «северное»,
присущее культуре огромного региона – от Швеции до Прибалтики, – все могло быть для
итальянца «голландским», поскольку, именно голландская культура была наиболее сильной,
яркой, влиятельной, активно распространяющей себя. Она выразила это «северное» в таких
формах искусства и быта, которые оказались подходящими для менее пассионарных культур, которые эти формы охотно ассимилировали.
Итак, объективный взгляд на общий характер архитектуры петровского Петербурга
приводит к выводу о многоманерности, как ее определяющем факторе. Безразличие к национальным образцам и школам при безусловности западного характера архитектуры свидетельствует о том, что Петру было важно в Петербурге поддержание его обобщенно европейского облика. Не Новый Амстердам и не Северную Венецию строил Петр, он возводил наднациональный всеевропейский город.
Предпочтение общего частному (западного характера образцу конкретной национальной манеры) знаменует определенный этап культурной политики открытости. Страна, желающая сделать решительный шаг для преодоления своей национальной ограниченности,
начинает выбор исторического пути с определения глобального типа культуры, с которым
она связывает свое будущее. Лишь вступив в «семью цивилизованных народов», на следующей исторической развилке, она обращает внимание на национальные модели развития, которые могли бы стать образцом для ее дальнейшего прогресса.
Выбор национального архитектурного образца или манеры – голландской, французской,
итальянской, прусской – был для Петра не столь важен в раннем Петербурге, как следование европейскому духу вообще, его воспроизведение в столице – плацдарме европеизации России.
В направленности выбора на общее вместо конкретного видится существенное отличие петербургского периода правления Петра I (или, иначе говоря, периода после Великого
посольства) от предшествовавшего ему времени. До Петербурга в русской архитектуре, обладающей сильными чертами самобытности, можно отметить интерес к отдельным определенным группам образцов. Это некоторые формы польской архитектуры, образцы, рожденные протестантским искусством Северной Европы – Голландии, Германских земель, в меньшей степени образцы из барочной Австрии. В целом видится вектор тяготения к архитектурному опыту Восточной и Центральной Европы и протестантского мира. Причем, выбор
очень избирателен. Он ретроспективен, т. е. обращается к ренессансно-маньеристическому
наследию, не доверяя актуальному опыту.
Такие особенности выбора говорят об определенном самочувствии русской культуры
того времени. Она сознавала себя вполне включенной в европейскую, точнее, восточноевропейскую общность, и как полноценный ее член свободно искала внутри нее ориентиры для
следования. Было бы неправильным сказать, что русская архитектура уже прошла этап приобщения Европе. Она с домонгольских времен пребывала в Европе, не прерывала с ней живой связи, и с тех пор испробовала многие национальные архитектурные манеры. Ситуацию
конца XVII века следует характеризовать не качественно, а количественно. Новаций было

- 238 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

больше, они были многообразны, поступали из все более широкого региона, становились все
более доступными. Явственно видна полная открытость к их освоению.
Оценивая и сравнивая ситуации в архитектуре двух периодов – петербургского и
предшествовавшего ему, – мы видим, что волей Петра I Россия в этой сфере оказалась отброшенной с позиции европейской страны, сильной своей самобытностью, но ищущей источники для своего дальнейшего сближения с Европой, на позицию страны, полностью непричастной европейской культуре, но страстно стремящейся принять ее всю и сразу. По сути, чтобы сделать решающий шаг вперед – в Европу, Петр сделал шаг назад, в то никогда не
существовавшее прошлое России, когда «дикая» страна делала выбор между Востоком и Западом. Петр очевидно не сознавал того, что такого прошлого и настоящего у России не было
и нет, что не было и такого выбора. В сознании царя априорно существовал образ отсталой
Руси, которую он должен ввести в Европу, заставив полностью отказаться от ее прошлого.
Отрицание национального культурного опыта, самобытности было той ценой, которую заплатила страна за молниеносное по историческим меркам, но формальное по существу
вступление в круг цивилизованных держав. В самом деле, петербургский проект надолго остался лишь локальным успехом европеизации. Но каким бы малым не был первый всецело
европейский российский город, какие бы расстояния не отделяли его от дальних окраин
страны, петровская программа оказалась действенной. Самобытное «допетербургское» получило статус второго, старого. С этих пор началось его отступление в область маргинального,
сугубо народного. Россия пошла по новому пути, оставив свою самобытность в XVII веке.
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КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
На основе проведенного анализа современного жилищного строительства, состояния существующего жилищного фонда, а также домостроительной базы, производства строительных
материалов, применяемых архитектурно-строительных систем, конструкций и технологий
дана оценка проблемной ситуации и предложений дальнейших действий. При разработке
стратегии жилищного строительства на перспективу основное внимание уделено поиску конкретных мер, позволяющих обеспечить реализацию основных направлений жилищного
строительства в XXI веке с учетом применяемых архитектурно - градостроительных основ,
отражающих средствами архитектуры и градостроительства, технического прогресса, формирующих жилищную политику для социального, культурного и экономического развития общества в XXI веке.
Ключевые слова: жилищный фонд, жилищное строительство, планирование, социальное жилье, доступность, типология, квартирная структура, реконструкция, домостроение, архитектурно-строительная система, индустриальная база, энергоэффективность, ресурсосбережение

L. Khikhlukha, S. Moiseeeva, O. Koroleva
Scientific Architectural and Town-Planning Foundations of Housing Construction
as a Factor in the Development of the Construction Industry
On the basis of the lead analysis of modern housing construction, a condition of an existing available
housing, and also house-building base, manufacture of the building materials, applied architecturally-building systems, designs and technologies данs an estimation of a problem situation and offers
of the further actions. On the basis of the lead analysis of modern housing construction, a condition
of an existing available housing, and also house-building base, manufacture of the building materials, applied architecturally-building systems, designs and technologies. By development of strategy
of housing construction on prospect, the basic attention it is given to search of the concrete measures, allowing to provide realization of the basic directions of housing construction in XXI century
in view of applied architecturally - the town-planning bases, reflecting with means of architecture
and town-planning, the technical progress, forming a housing policy for social, cultural and economic development of a society in XXI century.
Keywords: an available housing, housing construction, planning, social habitation, availability, typology, room structure, reconstruction, housing construction, architecturally-building system, industrial base
Почти четверть века после принятия Закона РФ от 24 декабря 1992г. “Об основах федеральной жилищной политики” жилищная политика России носит в основном тактический
характер, что обеспечивает только выплаты по старым долгам некоторым категориям граждан,
а программа “Жилище” и национальный проект “Доступное и комфортное жилье – гражданам
России” не преследуют цели структурной модернизации жилищной политики за исключением
приватизации и внедрения ипотеки. Несмотря на благие цели, национальный проект способствовал увеличению стоимости жилья на рынке, тем самым увеличив разрыв в количестве жи- 240 -
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лищного обеспечения между богатыми и бедными, а о среднем классе вообще было забыто.
Все жилье на продажу, по сути, парализовало развитие жилищной политики.
В настоящее время отсутствует стратегическая цель модернизации жилищной политики как комплекса взаимоувязанных и сбалансированных мер по ликвидации кризиса на жилищном рынке и в целом в строительной отрасли, не определена значимость проблемы невозможности решения только за счет действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки для решения жилищной проблемы.
Современная и эффективная жилищная политика более многогранна, чем национальный проект или отдельно взятая жилищная программа. Сам термин “жилищная политика ” в
России не употребляется, скорее всего, из-за отсутствия реализации конкретных мер развития
жилья и программ его модернизации.
Жильем в России обеспечено подавляющее большинство граждан. Гонка идет не за количеством жилья в квадратных метрах, а за качеством проживания людей как основного показателя уровня жизни каждой средней семьи, в том числе семей из 2-х человек и одиноких. Истиной целью жилищной политики должно стать качество проживающих российских граждан.
Качество жилья и проживания следует выражать критериями эффективности энергоэффективных и экологически чистых зданий. Важным критерием является санитарно-гигиеническая
норма воздуха на 1-го человека в кубометрах. Оценка эффективности жилья определяется при
разработке жилищных программ. Роль государства при запуске этих процессов заключается в
создании законодательных актов с учетом налоговых и социальных стимулов для современного жилищного строительства, градо- жизнеобустройства.
Пока в России не сформулированы современные критерии человеческого проживания,
а термины “комфортность” и “благоустройство” не корректны и расплывчаты. “Квадратные
метры”- устаревшая советская мечта, а не панацея возможного комфорта. Следовательно, необходим перевод российской жилищной политики с валовых и конечных показателей строительства и жилищного обеспечения на качественные показатели жизнеобустройства граждан и
оценку динамики роста доли эффективного жилья в жилищном фонде.
Очевидно, что сегодня наступил тот момент, когда активное формирование рационального пространства для проживания населения России становиться одной из важных задач государственной жилищной политики. Поэтому необходимо внедрение принципиально новых
подходов по обеспечению граждан страны эффективным жильем.
Конструктивного, структурного и масштабного прорыва в жилищном строительстве за
этот период еще не произошло. Именно сейчас, когда строительство жилья по объемам стало
увеличиваться, необходимо определить ключевой набор мер по реструктуризации и оптимизации механизмов для старта действительной жилищной политики. Начинать необходимо с
разработки архитектурно-градостроительных основ для формирования стратегии развития
строительной отрасли.
Социальная значимость жилищной проблемы
Социальная значимость заключается, прежде всего, в объеме жилищного фонда. В объеме жилищного фонда достигшего в 2016 году 3557 млн. кв. м. городского 2574 млн. кв. м. и
сельского 981 млн. кв. м. Доля исторической застройки составляет 4%, половина которой подлежит сносу, 60% жилые дома старше 30 лет. 300 млн.кв. метров жилые дома первых массовых
серий старше 55 лет. Треть жилищного фонда дома с физическим износом более 30%. На данный момент 90 млн.кв. м. аварийный и ветхий жилищный фонд, подлежащий сносу. Жилищный фонд в сельских поселениях в условиях незначительной доли обновления изнашивается,
стареет и нуждается в срочных восстановительных работах.
В последнее время установился определенный рост объемов ввода жилья и в 2016 году
составил 83 млн. кв.метров, что обеспечило 0.56 кв.м. в среднем на одного человека. Сложившаяся динамика ввода жилья в пределах 0,5 кв. м. на человека в год безусловно не может в короткие сроки обеспечить жильем большее количество желающих. В настоящее время жилищная обеспеченность составляет немногим более 24 кв. м. на человека, что вдвое меньше чем в
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среднем в европейских странах. Результатом жилищного строительства на перспективу становится направление, определяющее важную задачу максимального удовлетворения населения
жилищным фондом с выходом на жилищную обеспеченность равную европейской. Конечный
срок для планирования жилищного фонда устанавливается с учетом жилищной обеспеченности 40 кв. м. на человека, что явится основной целью приближения к средней обеспеченности
жильем в Европе. В соответствии с информацией Федеральной службы государственной статистики на начало 2015 года численность населения России составила 146,5 миллиона человек
Расчетное население на конец прогнозируемого периода с учетом выбытия и прироста населения принимается на уровне 147 млн. человек. Фактический объем жилищного фонда страны в
2016 году составил примерно 3630 млн.кв. метров. Для удовлетворения перспективной потребности жилья при обеспечении 40 кв. метров на человека жилищный фонд должен увеличиться до 5880 млн. кв. метров. Таким образом, недостаточный жилищный фонд составит
2 250 млн.кв. метров.
Предполагается наиболее вероятными два варианта прогнозного развития темпов роста
вводимого жилья для обеспечения 40 кв. метров на человека в жилищном фонде.
Первый вариант инерционный (консервативный) сценарий, предусматривающий выход
к концу периода на 100 миллионный ввод жилой площади.
Второй вариант интенсивный сценарий, предусматривающий выход к концу периода
на 130 миллионный ввод жилой площади.
Таким образом, по первому варианту при ежегодном вводе 90 млн. кв. м. жилья длительность расчетного периода от базового 2017 года составит 24 года, т. е. конечный срок 2041
год.. По второму варианту при ежегодном вводе 112,5 млн.кв.м. жилья длительность расчетного периода составит 19 лет, т.е. конечный срок 2036 годом.
При реализации программы необходимо учитывать замещение сносимого аварийного
жилья имеющегося в настоящее время в объеме 90 млн.кв. м., что потребуется для расселения
жителей, с установленным коэффициентом 1,4, жилищный фонд в объеме 126 млн.кв. м.. Таким образом, недостающий жилищный фонд составит 2376 млн.кв. м..
Кроме того, за период реализации программы рост ежегодной доли ветхого жилья при
минимальном расчете в 1,5% от существующего жилищного фонда достигнет 53 млн.кв. м. и
потребует при сносе 74,2 млн.кв. м. для ежегодного переселения жителей.
Такой сценарий планирования жилищного фонда за счет только нового строительства
является нереальным. Из этого следует, чтобы решить проблему повышения жилищной обеспеченности необходимо наравне с увеличением объемов нового строительства жилья производить капитальный ремонт и реконструкцию существующего жилищного фонда с обеспечением
равных условий проживания всего населения.
В тоже время формирование жилищного фонда, обеспечивающее равные условия проживания граждан всех категорий зависит от объемов спроса и предложений на рынке жилья, а
также от активности государства по созданию условий для решения жилищных проблем граждан, в том числе и при определении государственной поддержки отдельным категориям граждан. Отдельные сценарии планирования жилищного фонда, предполагающие развитие отдельных сегментов рынка жилья, обеспечивающие повышение как рыночной, так и социальной
доступности жилья для всех категорий граждан. Основным критерием доступности является
временный параметр - это коэффициент доступности, который зависит от уровня доходов населения и цен на рынке жилья, а также от возможности государства оказывать содействие по
социальной поддержке малообеспеченных групп населения и, прежде всего, в получении ими
жилья на условиях социального найма. Исходя из общего планируемого жилищного фонда при
обеспеченности 40 кв.м. на человека потребность в жилье оценивается в 2250 млн. кв. м. без
учета компенсации сноса 90 млн.кв.м.
В соответствии с критериями доступности должны быть приняты меры по развитию
следующих сегментов рынка жилья в том числе:
- потребность в жилье, представляемом в социальный наем – 337,5 млн.кв.м. (15%)
- потенциальный спрос на жилье некоммерческого строительства - 787,5 млн.кв.м. (35%)
(кооперативного и индивидуального строительства);
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- спрос на жилье коммерческого жилищного строительства - 675 млн.кв.м. (30%);
- потенциальный спрос на жилье, представляемое в аренду - 450 млн.кв.м. (20%),
Структура жилищного строительства
Структура жилищного строительства по информации Росстата в 2013 году по материалам стен в процентном отношении к площади возводимых зданий состояла из кирпичных и
каменных зданий -39,5% (против 20% в 1987г.); панельных –13,1% (против 65% в 1987г.);
блочных -14,8 (против 5,9%в 1987г). Структура сельского жилищного фонда по материалу стен
практически не изменилась. Преобладают деревянные дома (57,8%), на долю которых приходится 42,4% общей площади. Проживают в них 41% сельских жителей. Значительную долю
составляют каменные и кирпичные дома (22,1%), площадь которых составляет 32,3%, проживает в них 32,9 % сельчан. Из этого следует, что произошел резкий спад объемов индустриального домостроения как основного способа возведения массового и доступного жилья, конструктивного, структурного и масштабного прорыва в жилищном строительстве в настоящее
время не происходит. Созданная ранее база крупнопанельного домостроения практически разрушена. Строительная отрасль не предлагает создание комплексных серий массового строительства жилья. Новые условия жизни и современные потребности в жилье определяют дальнейшее развитие структуры жилищного строительства, включая совершенствование традиционных и поиск новых типов жилых домов, осваивая достижения высоких строительных технологий, в том числе и тех, которые преобразовывают методы индустриального домостроения
для увеличения объемов строительства массового и доступного жилья.
Актуальность формирования структуры нового жилищного строительства заключается
в применении дифференцированной квартирной структуры для различных слоев населения,
что станет дополнительной формой удовлетворения потребительского спроса нуждающегося
населения в данном жилье всех сегментов жилищного строительства. Рынок жилья, нацеленный на прибыльность при строительстве дорогих многокомнатных квартир, не отвечает потребностям большого количества семей, нуждающихся в доступном жилье. Прежде всего, это
относится к малочисленным семьям и одиночкам, которые по последней переписи 2010г составляют значительную часть населения страны.
Существуют категории граждан, которые не могут получить социальное жилье в наем, и
не имеют возможности получить ипотечный кредит, чтобы накопить первоначальный взнос
для строительства собственного жилья или, наоборот, обладают достаточными доходами, но не
желают приобретать жилье в собственность по ряду причин. В современных рыночных условиях трудовые ресурсы, в том числе молодые семьи, должны отличаться высокой степенью
мобильности, которая зависит не только от возможности трудоустройства, но и доступности
найма комфортного жилья. Все эти группы снимают квартиры на неофициальном рынке. Рынок аренды и найма доступного и комфортного жилья в виде арендных домов в России не
сформирован. В то же время приоритетным проектом “Ипотека и арендное жилье” предусматривается ввод жилья за счет ипотечных кредитов в размере 15 млрд. руб. в 2018 г. и в 2020 году 20 млрд. руб., но на создание законодательной, нормативной и технической базы денежных
ресурсов не предусмотрено. Социальная значимость арендного жилья неуклонно возрастает.
Арендное жилье на рынке является той важной формой жилья, которая позволяет гибко реагировать на изменения демографической структуры населения, обеспечить мобильность рабочей силы, потребность мигрантов и временных рабочих, потребность молодых семей и другие
категории населения. Арендное жилье станет дополнительной формой формирования жилищного фонда, обеспечивая его гармоничное развитие.
Важные приоритеты при формировании дифференцированной квартирной структуры:
- социальная направленность жилищного строительства на удовлетворение конкретных
потребностей и запросов различных социальных групп населения в жилье, соответствующем
стандарту потребительского качества;
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- развитие широкой типологии жилища и разработка новых типов жилых зданий различной этажности, архитектурно-планировочных и технических решений, которые способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища;
- создание современных типов жилых домов и квартир для городов и сельских поселений, обеспечивающих рациональное использование материальных ресурсов и энергии, комфортность и экологию проживания, новые качества строительного производства для развития
российских региональных и многонациональных традиций строительства жилищ,
Основная черта новой типологии жилища и типов жилых домов заключается в адресности размещения жилья, в существовании различных социальных групп потребителей, имеющих свой собственный образ жизни, определенный уровень доходов и свой способ решения
жилищной проблемы. При переходе к социально ориентированной рыночной экономике социальная структуризация общества усиливается, что влечет за собой дальнейшую дифференциацию жилья в зависимости от уровня спроса, исходя из уровня доходов потребителя.
Гармоничное развитие жилищного фонда
Сбор статистических данных по населению и жилью, натурные обследования жилищного
фонда города, а также исследования проблем социальной организации жилища прошедшего и современного этапов показали, что подход к наращиванию объемов жилищного фонда только за
счет нового строительства не гарантирует его устойчивое и гармоничное развитие. Поиск способа
длительного и полноценного использования существующего жилищного фонда, создание равноценного качества жилища при новом строительстве и сохранении исторического наследия, с проведением капитального ремонта, модернизации и реконструкции его, может и должно стать ключевым компонентом всех усилий, направленных на устойчивое развитие города.
Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики должно стать не только
новое строительство жилья, но и обновление жилищного фонда. Реализация идеи развития жилищного фонда при сочетании воспроизводства жилья и восстановления его ресурсов позволит
исключить снос по ветхости и аварийности, увеличить прирост объемов жилищного фонда и
обеспечить выравнивание и улучшение условий проживания всего населения города.
Задача жилищной политики заключается в увеличении объемов жилищного фонда с повышением жилой обеспеченности населения, выражающейся в показателе квадратных метров на человека, за счет нового строительства. Достижение результата за счет только нового строительства
жилья требует длительного периода и значительного объема дополнительного жилья, компенсируя выбытие ветхого и аварийного жилищного фонда, который существенно увеличивается с каждым годом. Из этого следует сделать вывод, для того, чтобы решить проблему по повышению
жилищной обеспеченности в 40 кв.м на человека необходимо наравне с увеличением объемов нового строительства жилья производить капитальный ремонт и реконструкцию существующего
жилищного фонда с обеспечением равных условий проживания всего населения города. При этом
одним из важных вопросов является не уничтожение старого здания и замена его новым, а повторное использование здания, представляющего собой огромный склад-хранилище энергии. Для
производства строительных материалов и конструкций, доставки их на стройплощадку, сборки их
при возведении здания необходима затрата большого объема энергии. Если здание снести, а отходы вывести на свалку, то использованная ранее энергия будет истрачена впустую. Снос требует
расхода энергии, а строительство на этом месте нового здания потребует еще большей энергии.
Поэтому, если здание имеет достаточную прочность с физическим износом не более 30%, его
нужно сохранить путем капитального ремонта и более разумной реконструкции. Основными критериями реконструкции являются безопасность, комфорт, и улучшение архитектурнопланировочных решений, что обеспечит повышение потребительских качеств жилища и улучшение условия проживания. Только при сочетании воспроизводства жилья и восстановления ресурсов существующего возможно, достичь гармоничного развития жилищного фонда города. Гармоничное развитие жилищного фонда города достигается при сочетании воспроизводства жилья и
восстановлении его ресурсов с учетом капитального ремонта и реконструкции существующих жи-
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лых домов. Соотношение объемов финансирования нового строительства и реконструкции должно быть примерно равно.
Основы градостроительного планирования
Приоритетом для градостроительной деятельности более острым становится решение
жилищной проблемы, определение основополагающих принципов градостроительства по
формированию среды жизнедеятельности людей и совершенствованию существующей жилой
среды конкретного города и других поселений.
Градостроительные аспекты решения жилищной проблемы, прежде всего, связаны с изменением условий градорегулирования на основе правовых и нормативных принципов землепользования и застройки, формирования рыночных механизмов. Основными направлениями
градостроительной политики являются:
- переход от строительства новых к преимущественному развитию и реконструкции существующих городских и сельских поселений;
- приоритетное развитие малых и средних городов и ограничение развития крупных и
крупнейших городов с учетом тенденции субурбанизации;
- решение вопросов размещения производств во взаимосвязи с расселением, повышение
эффективности использования существующих производственных зон и использование их части как резерв для жилищного строительства при обеспечении экологических и санитарногигиенических требований:
- повышение комфорта проживания в жилых домах и уменьшение чрезмерной концентрации населения на основе снижения этажности жилых домов;
- учет требований маломобильных групп населения по обеспечению доступности при
формировании социальной среды жилых зон.
Характерной чертой градостроительной и архитектурно-строительной деятельности в
России XXI века должна стать значительная гуманизация жилищного строительства, которое
является отличительной особенностью отечественной практики – отход от жесткого регламентирования, излишнего техницизма и усредненных типовых решений, ведущих к уравниловки,
безымянности городов, сел и зданий, к бездуховности всей массовой застройки. Одним из
важнейших в условиях России требований гуманизации жилой среды считается региональное
и местное своеобразие архитектуры и градостроительства.
Планирование организации жилых зон становится более дифференцированной по сравнению с периодом массового жилищного строительства, когда преобладала комплексная застройка с использованием типовых домов индустриального производства. Переход на рыночные механизмы диктует необходимость значительной дифференциации по типам жилых домов, их стоимости и зависимости от демографии, социальных условий и реальных доходов
населения. Это в свою очередь определяет и условия размещения разных типов жилой застройки с учетом градостроительной ценности территории.
В сельской местности развитие жилищного строительства обусловлено образом жизни
населения, непосредственно связанного с землей и личным подсобным хозяйством, а также с
развитием разных форм собственности, прежде всего частной, с типами сельских поселений,
характером их размещения.
Новые условия жизни и современные потребности, а также уровень строительной техники предопределяют дальнейшее развитие основных концептуальных направлений проектирования жилья: совершенствование традиционных типов с привычными архитектурными
формами и элементами с одной стороны и с другой – поисками новых типов жилых домов и
средств художественной выразительности опираясь на глубинные пласты народных традиций,
соответствующих природно-климатическим и другим факторам особой индивидуализации художественного облика жилища.
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Внедрение новых архитектурно-строительных систем
и развитие индустриальной базы жилищного строительства
Применяемые в настоящее время архитектурно-строительные системы по своим качественным параметрам в большинстве своем не отвечают новым требованиям по энергоэффективности, ресурсосбережению, стандарту потребительских качеств зданий.
Практика строительства подтверждает, что настало время глубоко проанализировать состояние архитектурно-технической политики в строительстве, наметить пути ее совершенствования, опираясь на прошлый положительный опыт и базируясь на научном подходе к решению вопроса.
В целях решения задач развития архитектурно-строительных систем нового поколения,
обеспечивающих широкие возможности организации внутреннего пространства жилых зданий,
гигиенические качества жилья, безопасность и комфорт проживания, повышение энегоэффективности и снижение материалоемкости строительства и эксплуатации, предусматривается на
основе технического перевооружения действующей материально-технической базы домостроения и создание новых технологий производства.
Создание архитектурно-строительных систем нового поколения и переход к открытой
архитектурно-строительных системе сборного строительства при индустриальном изготовлении совместимых и взаимозаменяемых элементов зданий открывает большие возможности
жилищно-гражданского строительства.
Открытая архитектурно-строительная система включает модули различных подсистем
архитектурно-строительной система зданий, для которых можно применить различные взаимозаменяемые узлы, детали и конструкции, созданные на основе существующей нормативной
базы строительства.Открытая архитектурно-строительная система – это максимально унифицированная архитектурно-строительная система, открывающая широкие возможности организации внутреннего пространства с использованием различных конструктивных систем зданий.
Она должна включать координированный набор типоразмеров унифицированных строительных изделий, которые могут применяться для строительства зданий различного назначения.
Открытая архитектурно-строительная система в условиях максимального уровня унификации может полностью охватывать как малоэтажное строительство ( до 4-х этажей включительно )
на основе легких унифицированных конструкций, деталей и элементов, так и строительство многоэтажных зданий на основе каменных, бетонных материалов или металлических конструкций с
возможностью применения разнообразных легких ограждающих конструкций непосредственно на
самом здании и в надстраиваемых мансардных этажах. Она должна базироваться на единой модульной системе и иметь конструктивные элементы, взаимозаменяемые с элементами других архитектурно-строительных систем в соответствии с заданным уровнем унификации.
Одним из актуальных направлений ресурсо- и энергосбережения в строительстве является реализация резервов экономии в части архитектурно-строительных систем, тесно связанная с созданием нового поколения производства элементов строительных конструкций массового применения (энергоэффктивные ограждающие конструкции, светопрозрачные ограждения), обладающих повышенным уровнем теплозащиты. Производство таких изделий составляет основу работы строительной индустрии, а их применение позволит снизить стоимость, повысить качество и ускорить строительство объектов за счет проведения многовариантного
проектирования на основе широкой номенклатуре типов конструкций, применение детально
отработанных конструктивных решений с высокими потребительскими свойствами (надежностью, долговечностью, экологичностью, эстетичностью и т.д.).
Особое место в жилищном строительстве как с точки зрения решения проблемы энергосбережения в жилищно-коммунальном секторе, так и с точки зрения повышения качества архитектуры жилых домов, где тотальная стандартизация миллионов окон существующей застройки свидетельствует о безликости и однообразии, является создание новых производств
светопрозрачных ограждений для нового строительства и реконструкции зданий. Основными
путями реализации проблемы должно стать развитие производства отечественных конструкций окон, опирающихся на внедрение прогрессивных строительных технологий.
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Ориентация на развитие открытой архитектурно-строительной системы в домостроении
определяет коренные изменения в градостроительстве, так как связана: с применением прогрессивных приемов планировки и застройки поселений с учетом использования нового направления в
проектировании зданий, местных градостроительных условий, природных, национальных и демографических особенностей, с уточнением нормативов, формированием индивидуального облика
поселений, архитектурно-пространственной организации жилой застройки, социальной инфраструктуры, магистралей и улиц; с осуществлением работ по благоустройству и внешнему оформлению поселений; с сохранением и использованием природного ландшафта.
Для перехода к открытой архитектурно-строительной системе нового поколения потребуется перестройка предприятий домостроения и промышленности строительных материалов.
Решение этой проблемы должно исходить из необходимости преобразования производства на
всех этапах создания готовой строительной продукции: от разработки сырьевых запасов и производства строительных материалов до выпуска строительных конструкций, проектировании и
возведения жилых зданий, а также на этапах реконструкции и модернизации существующего
жилищного фонда [4].
Внедрение прогрессивных архитектурно-строительной систем должно быть увязано с развитием смежных отраслей экономики; машиностроения, химической, металлургической, деревообрабатывающей и горнодобывающей промышленности, электроники, транспорта, а также с совершенствованием законодательства и финансовых институтов. Все это определяет необходимость государственного регулирования и поддержки мероприятий по переходу строительного
комплекса к эффективным архитектурно-строительным системам в непосредственном взаимодействии с региональными органами Российской Федерации и местного самоуправления.
Вместе с тем намеченные задачи могут быть реализованы только при последовательном решении проблем обусловленных стратегическими направлениями жилищного строительства на перспективу. Создание современных типов жилых домов и квартир для городских и
сельских районов застройки в разных природно-климатических условиях и комфорте проживания населения и более полный учет особенностей, возможность использования современных
способов строительства и способов заводского изготовления сборных элементов зданий. Повышение технического уровня архитектурно-строительных систем, применительно к полносборному домостроению, связано с перепрофилированием или реконструкцией предприятий,
составляющих индустриальную базу строительства в конкретном регионе.
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ЭТАПЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ЕНИСЕЙСКОГО ОСТРОГА ПО ДОКУМЕНТАМ XVII–XVIII ВЕКОВ
В статье на основе широкого использования документальных данных реконструируется историческая картина архитектурно-градостроительного формирования Енисейска, как первой
русской крепости в Центральной Сибири. Вводятся в научный обиход ранее неизвестные исторические документы, значительно дополняющие прежние сведения об архитектуре и градостроительстве Сибири.
Ключевые слова: Енисейск, острог, деревянная оборонная архитектура, крепостные стены и
башни, реконструкция, Сибирь
V.I. Tsarev, V.V. Tsarev
The Stages of Architectural and Urban Transformations
the Yenisei Jail on the Documents of the XVII–XVIII Centuries
In article on the basis of wide use of documentary data reconstruire is a historical picture of architectural and urban formation of the Yeniseisk, as the first Russian fortress in Central Siberia. Introduced in the scientific use of previously unknown historical documents, significantly complementing the previous information about the architecture and town planning of Siberia.
Keywords: Yeniseisk, jail, wooden defensive architecture, the walls and towers, reconstruction,
Siberia

Енисейск – первый русский город в Центральной Сибири – был основан в 1619 году.
Его местоположение не только зафиксировало центральную «точку» региона, но также определило новый географический центр изменившихся пространственных рубежей России.
Здесь была сосредоточена административная, экономическая и культурная деятельность
большей части сибирских земель. Вместе с тем архитектурная и градостроительная летопись
самого Енисейска во многом остается незавершенной. Многие документальные источники о
начальном периоде строительства Енисейска остаются не выявленными и неизученными.
Научное исследование, позволяющее обобщить ранее известные материалы и добавить новые исторические сведения об архитектурно-градостроительной деятельности на первых
этапах заселения русскими Сибири, представляется весьма актуальным для проводимых в
настоящее время реставрационных работ в Енисейске, приуроченных к предстоящему 400летию города (в 2019 г.).
Процесс формирования Енисейского острога, на протяжении XVII–XVIII веков достаточно подробно позволяют проследить выявленные документы, находящиеся главным образом, в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА).
Об укреплении, построенном в 1619 году на левом берегу Енисея русским военным
отрядом, которое по сведениям историка XVIII века Г.Ф. Миллера представляло «лишь маленький четырехугольный острог», можно судить достаточно обоснованно по документам,
охватывающим последующие годы становления Енисейска.
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Воевода Яков Хрипунов в росписи царю Михаилу Федоровичу сообщал, что «приехал
он в Енисейский острог в прошлом во 131 (1623) году и Енисейский острог весь погнил и
повалился и он поставил новой острог и прибавил во все стороны к старому острогу по десяти сажен и ров кругом велел окопати и чесноку кругом рву и по рву зделати и надолбы круг
острогу двои и велел поставити и острог накрепко укрепил и башни на тех башнях роскаты
поделал» [1]. В документе приведены сведения о первом расширении крепости, имевшей
острожный тип деревянных стен, которая была построена в 1619 году.
Более подробное описание этого острога содержится в расписном списке за 1626 год,
присланном в Тобольск воеводой Андреем Ошаниным: «в Енисейском остроге 2 башни рубленых с вороты на одной башне роскат да на остроге ворота да по углам острогу вместо башен две избы на них рублены роскаты» [2]. В это время, по сведениям А. Ошанина, в крепости находились служилые люди в количестве двух атаманов, пяти стрелецких сотников и 105
стрельцов. Из приведенного текста архивного документа можно предположить, что две проездные башни находились в углах острога. Ворота одной из них, вероятно, выводили к Енисею – основной транспортной артерии региона, а другой – к главной сухопутно-водной дороге на Маковский острог, соединявшей бассейны рек Енисея и Оби. Раскаты, устроенные на
башне и угловых избах, представляли собой помосты для установки пушек.
В челобитной воеводы А. Ошанина царю Михаилу Федоровичу, датированной 1626
годом, сообщается о воздвигнутых в Енисейском остроге первых двух деревянных церквях:
«во имя причистые богородицы введение и во имя государева ангела Михаила Малеина» [3].
Воевода обращался с просьбой к царю прислать к «новопостроенным» церквям образа, церковные книги и колокола.
В 1647 году воевода Федор Полибин сообщал царю Алексею Михайловичу, что при
приеме острога он нашел укрепления в очень жалком состоянии: «до моего приезду в Енисейский острог при прежних воеводах поставлен давних лет около твоей государь казны невелик да и тот весь подгнил и розвалился и рву государь кругом и иных никаких крепостей и
надолб нет а в иных государь местах вместо острогу поставлен был из давних лет заметишко
и тот заметишко подгнил же и розвалился… а мерою государь кругом того всего острогу в
твою государеву печатню сажен толко двесте сажен а в длину посеред острогу семдесят четыре
сажени а поперег у Спаские проезжие башни по верхнему концу дватцать одна сажен а по нижнему концу поперег восмнатцать сажен и тот государь острог тесен… а как государь острог ставить по старои ли подошве или ты государь укажешь того острогу вдоль и поперег прибавить…
вели свои царскои указ учинити» [4]. Московские власти по поводу расширения крепости приняли следующее решение: «у того старого острогу самые нужные места поделати».
Согласно описанию 1647 года, можно предположить, что указанные в нем размеры
острога сохранялись с 1620-х годов, а соответствующее их уменьшение на десять саженей
позволяет определить размеры первоначальной крепости 1619 года.
В середине XVII века в Енисейском остроге были осуществлены крупные преобразования, в ходе которых значительно увеличились размеры и изменились формы деревянной
крепости. Однако до сих пор не удалось выявить архивных документов, в которых бы излагались конкретные сведения о проведении самих строительных работ, что составляет одну из
загадок истории Енисейска. В списках городового строения за вторую половину семнадцатого столетия неоднократно указывалось на то, что «Енисейский острог строения воеводы
Афанасия Пашкова, а по острогу шесть башен проезжих две башни глухих» [5]. В одном из
описаний крепости за 1683 год указаны ее общие размеры: «Енисейский острог кругом шестьсот дватцать одна сажен с полусаженью» [6]. Из летописных источников известно, что
воевода Афанасий Пашков находился в Енисейске в 1652–1655 годах, когда и было осуществлено новое строительство.
В 1667 году при воеводе Кирилле Аристарховиче Яковлеве были осуществлены новые
крупномасштабные строительные работы, которые позволили значительно усилить обороноспособность Енисейской крепости. В отличие от работ 1650-х годов, почти весь процесс воз-
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ведения деревянных крепостных строений в 1667 году был зафиксирован в документах, сохранившихся в архиве до настоящего времени.
Из архивных документов следует, что при воеводе К.А. Яковлеве поставлен в Енисейске «выше старого острогу за речкою Мелничною около посаду новый острог мерою кругом
осьмсот двадцать пять сажень; а потому новому острогу построено шесть башен с верхним и
нижним бои» [5, л. 272].
В книге «строельной нового острожного дела» приведены сведения о протяженности
стен, о размерах и типах башен, даны некоторые их названия: «дмитреевская проезжая, наугольная глухая красноярская башня, проезжая рожественская башня... и всего в Енисейском построено кругом посаду шесть башен с боем верхним и середним и исподним и со всяким башенным строеньем да три выводы с боем а покрыты башни все тесом… а высота острогу две сажени
ручных а острог ставлен бревна колотые с нижним и с верхним боем» [5, л. 217–223 об.].
В расписном списке за 1674 год впервые сообщалось о пришедших в ветхое состояние
укреплениях, поставленных вокруг посада: «Енисейский острог строеня воеводы Афонасия
Пашкова по острогу восемь башен с бои да кругом посаду острог строеня столника и воеводы Кирилла Яковлева а по острогу шесть башен и тот острог погнил» [7].
Процесс естественного разрушения деревянных оборонных сооружений неоднократно
фиксировался в документах, отправляемых из Енисейска в Сибирский приказ. Например, в
расписном списке за 1676 год сообщалось о плачевном состоянии малого и большого острогов: «Енисейский острог строеня воеводы Афонасия Пашкова по острогу восемь башен с бои
и тот острог подгнил; да кругом посаду острог строения столника и воеводы Кирила Яковлева а по острогу шесть башен и тот острог подгнил и развалился» [8].
По росписи 1683 года значилось: «Енисейский острог кругом шестьсот дватцать одна сажен с полусаженью и в том числе подгнилого острогу семьдесят сажень с полусаженью а потому острогу восмь башен а у башенных у пяти ворот запоры и пробои железные с замками и с
ключами а у трех науголных башен запоров и замков нет; да за Мелнишною речкою три башни а
между тех башен был острог и надолбы строения столника и воеводы Кирила Яковлева и тот
острог подгнил и развалился мало невесь и водою подгнилой острог рознесло» [6, л. 20 об.].
Дополнительные сведения о происходивших изменениях имеются в расписном списке
1688 года: «Енисейский острог кругом мерою шестисот дватцать одна сажен с полусаженью
а по острогу шесть башен а под ними проезжие ворота… да две башни глухие да четыре калитки без башен да у одной калитки башня что перевезена из за Мельничной речки… да за
Мелничною речкою за посадами две башни а меж тех башен был острог и надолбы деланы
при столнике и воеводе при Кириле Яковлеве и того острогу и надолб нет в прошлых годах
подгнил и рознесло водою» [9].
В конце XVII века значительные разрушения имели деревянные строения малого острога. Например, в 1698 году по расписному списку значилось: «Енисейской острог а потому
острогу восмь башен и тот де острог от многих годов в стояние подгнил и розвалился» [10].
Этот этап формирования крепости-города запечатлен в «Чертежной книги Сибири»
С.У. Ремезова, составленной в 1701 году (рис. 1).
В первые годы XVIII века оборонные укрепления Енисейска всё еще сохраняли внешние признаки, привнесенные из прошлого столетия. Например, в городовом списке за 1702
год указано: «Енисейский острог стоячей около его мерою опричь башен шестьсот шестьдесят одна сажень; потому острогу восемь башен в том числе шесть башен с проезжими воротами две башни глухие и с теми башнями мерою того острогу кругом шестьсот восемьдесят
пять сажен» [12].
19 сентября 1703 года в Енисейске произошел крупный пожар, в котором были уничтожены многие постройки деревянного города, в том числе «стоячего старого острогу пятьсот шесть сажен а потому острогу пять башен в том числе четыре башни с проезжими воротами згорели» [13].
Большинство сгоревших в пожаре крепостных башен и стен было восстановлено в
прежних планировочных границах уже в 1704 году, о чем сообщалось в списке городовом за
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1705 год. «Енисейский острог новой стоячей около его мерою опричь башен шестьсот шестьдесят одна сажень; потому острогу восемь башен в том числе три башни старые пять башен новые в том же числе шесть башен с проезжими вороты две башни глухие и с теми
башнями мерою того острогу кругом шестьсот восемдесят две сажени; а тот острог и башни
новые построены после пожарного 703 года случая в 704 году, в том числе одна башня глухая построена в 705 году» [14].

Рис. 1. С.У. Ремезов. «Чертеж земли Енисейского города» из «Чертежной книги Сибири».
Фрагмент. 1701 г. [11]

Сведения из расписного списка за 1712 год указывают на сохранение прежнего облика деревянной крепости Енисейска: «острог стоячей около его мерою опричь башен шестьсот шестьдесят одна сажен потому острогу восемь башен в том числе шесть башен с проезжими вороты две башни глухие и с теми башнями мерою того острогу кругом шестьсот восемьдесят две сажени» [15].
В 1733 году, по сведениям историка Г. Ф. Миллера, укрепления Енисейского острога
были обновлены [16, с. 13]. О результатах проведенных строительных работ и общем состоянии крепости имеются сведения в расписном списке Енисейска за 1741 год.
«Город Енисейск стоит при Енисее реке. Кругом оного города городовое строение новое деревянное огорожено полисадом которого полисаду по мере от башни угловои глухои
которая построена близь Енисейского Рожественского девичья монастыря над речкою сверх
Енисея реки кругом кругом нижнои посад до реки Енисея до бугора тысяча шестьсот сорок
три сажени с половиною в том числе недостроенного полисаду четыреста семдесят сажен с
половиною да повалилось по болоту и по речкам дватцать три сажени. Во оном новом полисаде построены семь башен в том числе с проезжими воротами пять башен да не проезжих
глухих угловых две башни. Да старого полисаду ветхова кругом сто девяносто девять сажен
с половиною. Во оном старом полисаде срублены четыре башни три с проезжими воротами
четвертая науголная глухая» [17].
По выявленным авторами документальным свидетельствам в начале 1770-х годов
Енисейск «был огражден стоячим деревянным полисадом с башнями окружностью на 250
саженях; оной полисад в давних годах развалился а состоит в остатках только три башни; за
окончанием всего обывательского строения таким же полисадом с башнями огорожен; полисад по ветхости во многих местах вывалился, а стоят осталными башни 6» [18].
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В топографическом описании Тобольского наместничества, составленном в 1790 году,
сообщается об Енисейске: «укрепления около города нет, а хотя до 1778 года и были с трех
сторон полисад с 9-ю деревянными башнями, но частью от ветхости, а частью от бывшего в
том году великого пожару выгорели» [19].
Проведенное исследование показало, что в ходе градостроительного развития Енисейска выделяются несколько значительных периодов и характерных этапов. В XVII–XVIII
веках в формировании Енисейска выявлены три этапа, отличавшие развитие наиболее крупных поселений в начальный период русского освоения Сибири. Первый этап характеризуется строительством деревянного острога (1619 г.), которое осуществлялось под значительным
воздействием государственной регламентации методов планировки и застройки, что отразилось на общих приемах возведения укреплений и на «типовом» составе строений.
Второй этап (середина XVII века) определяется процессом формирования рядом с
крепостью посада (большого острога). К концу XVII века территория «большого острога»
достигла размеров, которые сохранялись практически неизменными весь период дорегулярного формирования Енисейска. На данном этапе проявилось влияние живописной основы
планировочной структуры города на его архитектурно-художественную целостность, формировавшуюся в процессе последующих преобразований.
Третий этап связан с перепланировочными и реконструктивными мероприятиями на
основе принципов регулярности, начавшимися в Енисейске в 1770-х годах. Результаты исследования данного этапа выявляют значительное влияние традиционных факторов предшествующего периода сибирского градостроительства на реальные процессы формирования
новой пространственной структуры.
В результате исследования на основе широкого использования документальных данных впервые реконструируется историческая картина архитектурно-градостроительного
формирования Енисейска, как первой русской крепости в Центральной Сибири. Введены в
научный обиход ранее неизвестные исторические документы, значительно дополняющие
прежние сведения об архитектуре и градостроительстве Сибири. Результаты исследования
могут быть использованы в научных историко-архитектурных трудах, в педагогической
практике, а также в проектных разработках и в реальной реставрационной деятельности,
осуществляемой в настоящее время в Енисейске.
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ТИПОЛОГИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАРКОВ КИТАЯ
Изучение типологии средневековых парков Китая позволяет понять процесс формирования и
развития парковых композиций более позднего времени. Поскольку фактического материала
не сохранилось исследование этого вопроса неразрывно связано с изучением трактатов и исторических источников династии Сун, сунской живописи и данных археологии. Сегодня мы
можем с уверенностью говорить о существовании во время правления династии Сун как минимум трех типов парков, обладавших явными отличиями в построении. Речь идет об императорских, общественных и частных парках. Для лучшего осмысления структуры парков XII
века автором был выполнен ряд графических реконструкций. Благодаря этому стали очевидны определенные отличия средневековых парков от парков более позднего времени. Главным образом они выразились в более упрощенной структуре ранних парков, меньшем разнообразии композиционных приемов и меньшем количестве построек.
Ключевые слова: средневековые парки Китая, типология, композиция, династия Сун

M. Shevchenko
Typology of Medieval Parks of China
Studying the typology of medieval parks in China allows us to understand the process of formation
and development of park compositions of a later time. Since the factual material is not preserved,
the study of this issue is inextricably linked with the study of treatises and historical sources of the
Song Dynasty, the Song paintings and archaeological data. Today, we can make positive statements
regarding the existence of at least three types of parks during the reign of Song dynasty: imperial,
public and private. These three types of parks have distinct differences in the spatial structure. For a
better understanding of the structure of the parks of the XII century, the author carried out a series
of graphic reconstructions. Thereby certain differences between medieval parks and parks of later
time became evident. They mainly were expressed in a more simplified structure of early parks, less
variety of compositional techniques and fewer amount buildings.
Keywords: medieval parks of China, typology, composition, Song dynasty

Вопрос композиции средневековых парков Китая изучен достаточно слабо, поскольку
парков того времени не сохранилось. Тем не менее, исторические тексты дают свидетельства
того, что в эпоху Сун уже закладываются основные приемы паркового построения, получившие дальнейшее развитие при династиях Мин и Цин. В связи, с чем исследование средневековых парков представляет несомненный интерес. Описания в исторических текстах династии Сун часто носят общий характер, по которому сложно судить о структуре парков.
Исключения составляют только трактаты «ЦзиндинЦзяньканчжи», в котором помимо подробного описания приложена также и схема плана парка Цинсиюань в Цзянкане (соременный Нанкин), «Записи прекрасных снов о Восточной столице», в котором со всеми деталями
описан парк Цзиньминчи, трактат «Записи Гэньюэ», полностью посвященный описанию
строительства и структуры парка Гэньюэ, а также составленный Ли Гэфэем трактат «Описания знаменитых парков Лояна». Тем не менее, и краткие описания частных небольших пар- 254 -
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ков позволяют сделать определенные выводы об их размерах и устройстве. По типологии все
множество парков можно предварительно разделить на три основных типа: императорские,
общественные и частные. Кроме того, существовали еще и монастырские парки, но об их
устройстве данных крайне мало, и сложно говорить о каких-то общих правилах их построения.
Императорские парки
Дворцовые парки династии Сун отличались по масштабу от лесопарков времен династий
Цинь и Хань, создававшихся для охоты. Также они не были похожи на парки загородных дворцов
эпохи расцвета династии Тан. В течение более 100 лет правления династии Северная Сун стилистика
императорских парков постепенно меняется в сторону утонченной декоративности [1, с.114]. В особенности это относится к императорским паркам, возведенным императором Хуэй-цзуном (годы
правления 1100-1125)в столичном городе Бяньцзине (современный Кайфэн). Именно он возвел знаменитый парк Гэньюэ ( ), парк Сефанъюань (撷芳园), а также расширил и дополнительно обустроил
такие парки как Юйцзиньюань (玉津园), Цюнлиньюань (琼林苑), Цзиньминчи (

), и др.

Строительство парка Гэньюэ началось в 1117 году. К 1122 году там была воздвигнута
гора Ваньшоушань, над грандиозным строительством которой трудились тысячи лучших
мастеров со всей Поднебесной. В течение пяти-шести лет проводились тщательные поиски
диковин и редкостей, караванами свозились цветы и камни. Сама гора в окружности была
более 10 ли (около 4,6 км), высота пика составляла 90 бу (около 140 м). Искусно были воссозданы крутые утесы из камней причудливой формы и горные ручьи в пещерах и ущельях.
А террасы, беседки, павильоны и башни с каждым днем все прибавлялись, так что невозможно было их всех запомнить[2, Т.4].
Описания парка в исторических текстах дают понять, что разбивка парка началась по
предварительному плану, согласно которому сформировали рельеф и сгруппировали камни.
Тогда же была сооружена водная система между насыпными холмами, красочно описанная в
трактате: «Холмы связаны, горы объединены, смотрят друг на друга, тянутся в ряд, слева
холмы, а справа воды, тянется речка вдоль насыпей – беспрерывная и полноводная, поглощая горы и обнимая ущелья» [3, с.203].
Композиционный замысел парка весьма далеко ушел от общепринятых правил
строительства, это уже не было здоровым состоянием архитектуры, фактически там был утеряно подлинное чувство художественного вкуса. В то время династия Цзинь уже уничтожила
династию Ляо, а сунцы ежегодно платили цзиньцем дань, пребывая в зависимом от них положении. Но императорский двор все также продолжал вести активное и затратное строительство. В последующие времена парк Гэньюэ стали винить в гибели империи, что, в общем
небезосновательно.
Другим известным императорским парком был парк Цзиньминчи в Бяньцзине, который располагался на западе столицы за пределами городских стен [4, с.076]. Изначально при
императоре династии Поздняя Чжоу – Ши-цзуне в 957 году на месте парка Цзиньминчи был
устроен пруд для проведения военных учений на воде, вот почему план этого парка получил
регулярную, близкую к дворцовой композицию. Масштабные строительные и земляные работы начались при императоре Тай-цзуне в 976 г. [5]. В 978 г. пруд уже был закончен и запружен водами реки Цзиньшуй. Тогда император Тай-цзун дал пруду название «Цзиньминчи». В результате такого расширения периметр пруда стал длиною в 9 ли30 бу, в центре пруда было построено пять павильонов, для того, чтобы император мог смотреть на учения. При
правлении императора Хуэй-цзунав начале XII в., вокруг пруда были возведены постройки,
посажены деревья [6, с.564]. В результате непрерывных работ по улучшению пруда, к концу
династии Северная Сун парк вошел в пору своего расцвета, и стал одним из красивейших
мест города Бяньцзин.
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Раз в год, в первый день третьего месяца ворота парка открывались для всех. Все жители столицы могли посетить императорский парк, увидеть самого императора и поучаствовать в торжествах. Это, несомненно, способствовало популярности парка среди горожан. В
таком виде парк существовал до 1127 года, когда во время правления императора Циньцзуна армия Цзинь напала на Бяньцзин. Тогда парк был разрушен цзиньскими войсками, и
многие постройки были уничтожены.
Бежавший в Ханьчжоу из захваченной столицы литератор Мэн Юаньлао (孟元老) (ок.
1090-1150) написал впоследствии полную ностальгии об утраченном великолепии города
Бяньцзин летопись «Записи прекрасных снов о Восточной столице» [7]. Из этого описания
становится ясно, что по центру южного берега пруда Цзиньминчи стояла высокая терраса,
наверху которой была возведена башня Баоцзиньлоу. Южнее башни располагался зал Яньдянь (банкетный зал), восточнее которого стоял павильон для стрельбы из лука Шэдянь и
павильон у воды Линьшуйдянь. У подножия башни Баоцзиньлоу начинался мост Сяньцяо,
который соединял берег с расположенным посередине озера залом Шуйсиньдянь. Мост
Сяньцяо был «[Длиной] несколько сотен шагов», с выгнутой поверхностью, красными лакированными поручнями. Внизу в ряд стояли мостовые опоры, средняя часть моста поднималась, что называлось «верблюжьей аркой». На северном берегу пруда, в центральной его
части располагался павильон Ао-у, который служил доком для хранения императорских
(драконовых) джонок.
Композиция парка Цзиньминчи помимо описания показана также на картине Чжан
Цзэдуаня «Регата на пруду Цзиньминчи» (рис.1). Этот свиток сегодня хранится в Тяньцзинском художественном музее, его высота 28.5 см, ширина 28,6 см. Художник Чжан Цзэдуань
(
端) жил в конце XI - начале XII века и работал в жанре цзехуа (界画), для которого было характерно подробное изображение городской жизни с детальной прорисовкой построек и
улиц.

Рис. 1. Чжан Цзэдуань, “Регата на пруду Цзиньминчи”, династия Сун
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Картина «Регата на пруду Цзиньминчи» показывает момент построения джонок на
пруду, предшествовавший началу регаты. На свитке также подробно изображены постройки
Шуйсиньдянь, Линьшуйдянь, мост Сяньцяо, частично видно башню Баоцзиньлоу, павильон
Ао-у и окружавшую парк стену с воротами. На северо-западе показано место впадения в
пруд реки Бянь, в юго-восточном углу пруда стоит арка пайлоу, на которой написаны иероглифы «Цюнлиньюань» ( 林苑) – название парка, располагавшегося напротив.
С конца 80-х годов XX века археологи начали вести раскопки на месте бывшего парка.
В 1993 году в результате буровой разведки, проводившейся на протяжении 3 месяцев, удалось определить местоположение пруда и его общие очертания. Согласно раскопкам, восточный берег пруда Цзиньминчи располагался примерно в 300 метрах от внешней западной
стены города Бяньцзин, пруд был немного вытянут в направлении запад-восток, хотя в целом
его форма была близка к квадрату. Размер пруда составлял 1240×1020 м, а в древних описаниях сказано, что периметр пруда равнялся, как уже говорилось выше, 9 ли 30 бу, то есть
около 4245 м, что несколько меньше результатов археологических раскопок, но в целом расхождение не столь значительно. Дно пруда находится на глубине 12.5-13.5 м от поверхности
современного грунта, толщина илистого слоя достигает 0,4-0,7 м. В иле было найдено множество раковин от устриц и небольшое количество фарфоровых черепков, сгнившей травы и
обломков синего кирпича. Дно пруда располагалось ниже берегов того времени на 3-4 м,
мощение берегов каменными плитами, возможно, было разрушено после запустения парка. В
центре пруда на глубине 10 м от уровня современного грунта было найдено много синего
кирпича и черепицы, общей площадью около 400 кв. м. Земля в этом месте достаточно желтая, отличающаяся от остального грунта пруда, скорее всего это остатки центрального острова парка, на котором ранее стоял павильон Шуйсиньдянь. В северо-западном углу пруда
было обнаружено русло древней реки Бянь, глубиной около 12 м, шириной около 11 м. Кроме того на южном берегу были найдены остатки земляной террасы сооружения размером
20×15 м, высотой около 9 м, которая по своему местоположению скорее всего принадлежала
залу Линьшуйдянь. [8, p.182].

Рис.2. Реконструкция плана парка Цзиньминчи. А – центральная группа построек, В – генеральный
план. 1 – зал Шуйсиньдянь, 2 – мост Сяньцяо, 3 – ворота Линсинмэнь, 4 – башни Цайлоу, 5 – зал
Линшуйдянь, 6 – башня Баоцзиньлоу, 7 – банкетный зал Яньдянь, 8 – павильон Шэдянь для стрельбы
из лука, 9 – южные ворота, 10 – ангар для лодок Ао-у, 11 – водяные ворота, 12 – река Бянь, 13 – улица
Шуньтянь-дацзе, 14 – арка Цюнлиньюань

Детальный анализ картины Чжан Цзэдуаня также дает дополнительную информацию
о структуре парка. В археологическом отчете говорится о следах найденной на южном берегу постройки, предположительно зала Линшуйдянь [8, p.182]. Анализ изображения Чжан
Цзедуаня вкупе с описанием в трактате и данными археологии позволили предположить, что
при разбивке генерального плана парка строители пользовались сеткой в 10 чжан или 5
чжан. Это подтверждается также исследованиями Фу Синяня [9, с. 41-43]. Вышеописанные
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данные были использованы для реконструкции генерального плана всего комплекса, показанной на рисунке 2.
Общественные парки
Типология общественных парков была развита не столь хорошо. Тем не менее, исторические трактаты дают несколько свидетельств существования подобных парков, самым
известным из которых был парк Цинсиюань в городе Цзянкан (современный Нанкин). Парк
Цинсиюань был сооружен правителем области МаГуанцзу на территории исторической водной системы Цинси, начало строительства которой восходит к III в. н.э. Благодаря Ма Гуанцзу, часть системы Цинси, вошедшей при династии Южная Сун в границы города Цзянкан,
расширяется, каналы прочищаются и углубляются. На одном из островов возводится центральная постройка парка – храм первопредков Сяньсяньцы [10, Т.18]. Помимо этого, под
руководством Ма Гуанцзу на прилегающих островах строится множество павильонов и беседок, все острова соединяются сложной системой мостов [10, Т.22]. Для безопасности посетителей парка все террасы и берега островов обносятся красными деревянными оградами [10,
Т.19]. Тогда же за территорией южной части городского Цинси закрепляется функция общественного парка, открытого для всех желающих [10, Т.18].
Помимо подробного описания построек в трактате приложен также схематичный
план парка, названный «Цинситу». Практически все изображенные на плане строения соответствуют описанию. Однако есть и некоторые различия, так некоторые постройки обозначены в тексте, но не подписаны на плане, или же нанесены на плане, но не упоминаются в
трактате. Но данные различия относятся только к постройкам второстепенного характера,
расположение же основных сооружений полностью совпадает с описанием (Рис.3).

Рис. 3. Композиционный анализ плана «Цинситу»: 1- храм Сяньсяньцы, 2 – зона Тянькай-Тухуа, 3 –
Восточная ось, 4 – зона Цинжутан, 5 – зона Цинсичжуан, 6 – Северо-западная зона, 7 – зона Ваньлюди

Исторические летописи и исследования структуры города Нанкин[11, с.117] позволили определить местоположение парка на территории города, размер и форму участка. Участок трапециевидной формы имел приблизительно следующие размеры: 340 метров по северной стороне, 185 метров по западной, 485 метров по южной, и около 424 метров по вос-
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точной стороне. Площадь участка составляла около 106,7 га, что соответствует 160 му1. Исследование участка и его исторического окружения позволило сделать вывод о том, что Парк
Цинсиюань был хорошо вписан в структуру города. Главный вход в парк располагался на
западной стороне, напротив сунской городской администрации, а также со стороны дворца
правителя. С северной стороны парка проходила главная поперечная ось города – улица Байсялу, на которую из парка вело два выхода. С южной стороны парк был связан с городом посредством моста, шедшего с дамбы Ваньлюди.
Поскольку «Цинситу» – это план общественного парка, то в его структуре присутствуют некоторые особенности, отличающие его от императорских и частных парков. Для
композиции паркаЦинси прежде всего характерна ее открытость окружающим территориям.
Так, в сравнительно небольшой по площади парк ведут четверо ворот с северной и западной
стороны и двое мостов с юга (Рис. 4).Кроме того, с северной и южной сторон от прилегающих территорий парк отделен только водоемами. Там отсутствует традиционная окружная
стена, преграждающая взгляды людей извне. Это довольно редкий случай, и, вероятно, такое
положение вещей объясняется именно общественной направленностью данного места.
По структуре план парка Цинсиюань можно разделить на несколько отдельных групп,
каждая из которых имела свой композиционный центр (Рис. 3). Кроме того, все эти группы
были отделены друг от друга водоемами и располагались на небольших островах или полуостровах. Для связи всех отдельных зон парка в единую систему была устроена довольно
сложная и разветвленная сеть дорог-мостов.

Рис. 4.Реконструкция плана парка Цинсиюань: 1- Храм Сяньсяньцы, 2 – павильон Тянькай-Тухуа, 3 –
башня Цинсигэ, 4 – зал Цинжутан, 5 – комплекс Цинсичжуан, 6 – дамба Ваньлюди

1

Му – мера земельной площади, равная 60 квадратным чжан 丈, что соответствует приблизительно
0,067 га
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Главная архитектурная группа парка Цинсиюань – храм Сяньсяньцы, был расположен
центре парка на самом высоком из островов. Масштаб построек парка был относительно небольшим: самое крупное строение парка – зал Сяньсяньчжицы имел всего шесть опор по
главному фасаду, а размеры его плана составляли 64х41 сунских чи, что приблизительно
равно 21х13.4 м. Для создания большей живописности парка в его композиции в большом
количестве применялись беседки. В наиболее живописных местах парка устраивались специальные каменные террасы для созерцания пейзажей. В качестве дополнительных элементов благоустройства в парковом ансамбле применялись различные малые формы, такие как
композиции из декоративных камней, искусственные горки, вазоны и др. Кроме того анализ
построения парка Цинси также позволил сделать вывод, что строительство велось по прямоугольной разбивочной сетке с шагом осей кратному 5 чжан. Результат исследования композиции парка представлен на графической реконструкция плана парка Цинсиюань (Рис.4).
Частные парки
Частные парки отличались относительно небольшими размерами территории, на которой располагали пруды, рукотворные горки, сажали деревья и кустарники, и помимо этого сооружали всевозможные постройки. Непростая задача гармоничного размещения такого количества объектов на затесненной
территории породила целое направление паркового искусства в китайской архитектуре.
Частные парки изначально отличались большей свободой композиции и разнообразием архитектурных форм по сравнению с императорскими или городскими парками. Уже со
времен правления династии Сун в композиции частных парков стараются уйти от симметрии,
хотя по сравнению с более поздними парками Китая сунские частные парки все же отличались более простой и более регулярной структурой (Рис.5). Парковых павильонов и беседок
сооружалось относительно немного, благодаря чему территория выглядела более просторной
по сравнению с поздними парковыми ансамблями. Территории частных садов нередко украшались каменными стелами с известными изречениями, небольшими беседками, каменными
столиками и другими малыми формами [3, с.220]. Кроме того, там сооружали также защищавшие от дождя и зноя галереи.
Тогда же появляется стремление воссоздания в собственных парках знаменитых природных пейзажей. Естественные ландшафты образуются самими природными формами, а
строителям нужно было воспроизвести их в пространстве парка. Здесь нельзя было просто
механически уменьшить масштаб, а требовалось в некотором роде интерпретация образов
природы. Поэтому от создателей парков требовалось внимательное наблюдение, изучение и
обобщение природных форм, что позволило бы им воспроизвести чистые природные образы
в соответствии с законами построения парков и необходимыми функциональными требованиями. Впоследствии такая интерпретация природных форм породила новое направление в
парковом строительстве, которое занималось исключительно сооружением искусственных
каменных и земляных горок, ущелий, водопадов и утесов, достигшее своего расцвета при
династии Цин.
В частных парках зачастую перед залом, внизу галерей и в углах стен размещали небольшие акценты в виде отдельных каменных глыб или сооружали небольшие группы из
камней (Рис.6-А). Такие композиции относились к разряду самостоятельных скульптурных
произведений, в которых особое внимание уделялось форме как таковой, или стройной и высокой, или массивной и низкой, или же причудливой и тонкой. Иногда также рядом с этими
камнями или под ними дополнительно высаживали декоративные растения, что образовывало прекрасный по форме и по цвету ландшафтный объект.
Еще одним важнейшим объектом парков были водоемы, мастерство создания которых
также получает дальнейшее развитие при династии Сун. В небольших садах можно было выкопать лишь искусственные пруды, форма которых, как правило, имела нерегулярные очертания, хотя при династии Сун нередко встречались пруды и геометрических форм (Рис.5-В),
чего в более позднее время строители старались избегать. Для того чтобы уйти от однообра-
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зия сравнительно больших водных поверхностей, их делили при помощи мостов на отдельные части разной величины.

Рис. 5. Реконструкции планов частных парков династии Сун, автор Ван Цзюйюань. А – парк Хуаньси;
В – парк Дунши Дунъюань; С – парк Сосновый остров; D – парк Фучжэн [3, с.216-220]

Для того чтобы придать водной поверхности еще большей живописности зачастую в
пруду высаживали различные водные растения (Рис.6-В). Но они не должны были полностью покрывать поверхность водоема. К этим растениям относятся лотосы, которые могли
быть посажены или разрозненно, или сконцентрировано в одном месте. Отдаленные места
пруда подходили для выращивания желтых кувшинок, а в поле зрения человека, вдоль берегов и у начала мостов сажали белые кувшинки. Берега прудов мостились камнем, причем в
ранних парках береговая линия нередко мостилась ровными вытесанными плитами, чего
практически не встречается в поздних парках Китая. В парках династии Цин XVII-XVIII вв.
наоборот стремились уйти от ровных береговых линий и, как правило, обкладывали берега
водоемов природными валунами различного размера, которые формировали приближенный
к естественному окружению пейзаж.
Что касается парковых растений, то здесь большое внимание уделялось сочетаемости
различных видов деревьев и цветов, так чтобы круглый год парк оставался зеленым, а остальные цвета постоянно сменяли друг друга. У вековых деревьев, бамбуковых рощ и банановых пальм внимание уделялось красоте и форме их стволов и кроны, которые посредством
тщательной обработки сохраняли естественность природных форм. Создатели парка стремились добиться соответствия и гармонии данных растений с окружающими постройками, горками и водоемами.
Особое внимание уделялось проработке деталей паркового ансамбля. В частных парках начинает формироваться определенная типология построек, это такие строения как: гостевой дом, общий зал, павильоны для чтения и рисования, строения в виде джонок на воде,
террасы для любования пейзажами, а также большое количество различных беседок и галерей. Формы беседок начинают приобретать значительное разнообразие: помимо привычных
квадратных и прямоугольных появляются также шестигранные, восьмигранные и др. Они
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перекрываются крышами сложной формы, нередко с крестообразными коньками, а каменные
основания павильонов покрываются богатой резьбой, что также было характерной чертой
архитектуры поздней Сун (рис.7).

Рис. 6. Неизвестный художник, Восемнадцать ученых, династия Сун. А – фрагмент с изображением
композиции из камня дырчатой формы и бананового дерева; В – фрагмент с изображением сгруппированных водных растений и мощения берега водоема

Рис. 7. Ли Сун «Павильон Чжаолан», династия Южная Сун

Подводя итог, можно сказать, что в эпоху Сун начинает складываться типология парков, ставшая общепринятой при правлении последующих династий Мин и Цин. Однако композиция средневековых парков Китая более простая и регулярная, там нередко можно проследить наличие оси симметрии. Пруды зачастую приобретали геометрические очертания с ровными мощеными берегами, что нехарактерно для более поздней архитектуры. Кроме того количество построек и композиционных акцентов в ранних парках явно меньше, чем в более поздних
садах с усложненной композицией. Даже крупнейшие императорские парки, такие как Гэньюэ
или Цзиньминчи строились вокруг всего лишь одного композиционного центра: Гэньюэ – вокруг горы, Цзиньминчи – вокруг пруда. Такую же тенденцию демонстрируют и небольшие частные сады. Для более поздней парковой архитектуры было характерно создание нескольких
композиционных зон и соподчинение их друг другу. Частично такая композиция просматривается в структуре общественного парка Цинсиюань. Но там, для выделения парковых зон использован один и тот же прием: создание отдельного острова, окруженного водой. В более поздних
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парках такое многократное повторение одного и того же композиционного приема было неприемлемым. Малые формы и элементы отделки парковых сооружений показаны на картинах художников династии Сун. Они во многом предваряют те тенденции, которые стали широко использоваться при династиях Мин и Цин. Это и создание небольших композиций из сочетания
камней и цветов, и формирование групп водяных растений на глади прудов, и украшение пространства парка отдельно стоящими каменными глыбами.
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Рассматриваются проблемы преобразования индустриальных территорий Санкт-Петербурга,
включающих внушительное число памятников промышленной архитектуры. Анализируются
результаты некоторых преобразований; намечаются возможные пути осуществления городской программы с учетом историко-культурной значимости ландшафтов.
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Historical and Cultural Aspect of the Refunctionalization
of St. Petersburg Industrial Territories
The problems of transformation of the St. Petersburg industrial territories, including an impressive number of outstanding examples of industrial architecture, are considered in the article.
Results of the several rebuildings and transformations are analyzed. The possible ways of implementing the refunctionalization, which takes into account the historical and cultural significance of
landscapes, as part of the city program, are suggested.
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Современный период в градостроительной политике характеризуется сменой технологий, освобождением и перепрофилированием старых промышленных зданий, комплексов
и целых индустриальных ландшафтов. Эти перемены изменяют не только материальную
среду, но и гуманитарную область и требуют решения целого ряда задач — экологических,
социально-экономических, технических, градостроительных. В отношении исторических
территорий возникают дополнительные проблемы историко-культурного плана, обуславливающие необходимость проведения различных мероприятий по сохранению наследия и его
культурной идентичности.
Пересмотр всей городской структуры и изменение подходов к ее преобразованию начались в 1970-е годы. Редевелопмент промышленных территорий как один из способов совершенствования городской среды активно применяется в европейской практике. Реставрация, реконструкция и музеефикация объектов стали частью урбанистической политики. Интенсивная деятельность по преобразованию природно-искусственных ландшафтов, сформировавшихся в индустриальную эпоху, охватила развитые страны. Широкомасштабные работы, проведенные в таких крупных городах, как Лондон, Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем,
стали первыми примерами подобного рода [13].
Значительные преобразования проведены в Берлине, в районе Обершеневейде на реке
Шпрее, где расположены знаменитые заводы АЭГ — символ промышленности Германии.
Сходные по масштабам работы осуществлены в Лиссабоне, где для размещения ЭКСПО-98 преобразована вся береговая полоса реки Тежу, занятая складскими и портовыми сооружениями.
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Проекты комплексного освоения промышленной части этих городов осуществлялись по схожему сценарию. Сначала определялась стратегическая цель — развитие депрессивной территории,
затем принимались соответствующая программа и план практических мероприятий.
Процесс рефункциализации актуален и для Санкт-Петербурга — исторически ведущего индустриального центра России. Промышленная архитектура занимает особое место в
пространстве северной столицы, для нее характерна водная ориентация. Судостроительные
заводы и портовые комплексы, текстильные и хлопчатобумажные мануфактуры занимают
обширные прибрежные территории. Массивы заводских строений прочно вошли в многомерный образ города, в ландшафты набережных. Полные суровой экспрессии, сооружения
фабрик доминируют на взморье, в панорамах берегов Невы, ее притоков и каналов.
Во многом схожая с европейскими промышленными городами историческая среда
Санкт-Петербурга имеет и свои специфические особенности. Уникальность ее заключается в
отсутствии в городе серьезных урбанистических мероприятий в начале ХХ века (в отличие
от других европейских столиц), что предопределило сохранность в этих районах промышленных предприятий, вклинившихся в жилую застройку. Парадокс заключается в том, что
этот существенный недостаток городской среды в настоящем представляет богатый потенциал для ее совершенствования путем «раскрытия» проблемных деградирующих пространств и включения их в новый контекст. Именно эти «закрытые» территории служат резервом, позволяющим разгрузить исторические кварталы и ускорить процесс формирования
новых пространств и ландшафтов.
Промышленные памятники как часть общего массива исторической застройки вошли
в Список вновь выявленных объектов культурного наследия Санкт-Петербурга, утвержденный Правительством Петербурга в 2001 году. Он включает как отдельные промышленные
сооружения, так и обширные территории заводов-гигантов — Обуховский, Адмиралтейский,
Балтийский, Ижорский, Сестрорецкий и другие [4].

Рис. 1. Промышленный пояс Санкт-Петербурга

Огромный потенциал наследия невской столицы отражает все периоды отечественной
индустриальной истории: мануфактурный (XVIII в.); начальной индустриализации (первая
половина XIX в.); поздний индустриальный (вторая половина XIX — начало XX в.); ранний
советский (1917–1930-е гг.) [8].
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В настоящее время идет процесс перевода выявленных объектов в категорию региональных или федеральных памятников. Однако некоторые из них заслуживают более высокого статуса, соответствующего международным критериям. Сюда можно отнести памятники архитектуры эпохи авангарда и старейшие предприятия, основанные еще в петровское
время и занимающие обширные территории. Они могли бы стать важными объектами мирового наследия и туристической индустрии.

Рис. 2. Историческое размещение промышленных комплексов Санкт-Петербурга: 1 – завод «Красный
Гвоздильщик; 2 -- Балтийский судостроительный завод. Новое Адмиралтейство. 4 – Франко-русский
завод; 5 – Резиновая мануфактура «Треугольник»; 6 – Путиловский завод; 7 – главный газовый завод;
8 – фабрика «Скороход»; 9 – Акционерное общество товарных складов; 10 – Александровский чугунолитейный завод; 11 – Спасская мануфактура; 12 – Петровская мануфактура; 13 – Обуховский завод; 14 – ТЭЦ № 2; 15 – Невская бумагопрядильная мануфактура (бар. Штиглица); 16 – Главная водопроводная станция; 17 – Металлический завод; 18 – Главная понижающая подстанция Волховской
ГЭС; 19 – фабрика «Невка»; 20 – Государственная типография; 21 – трикотажная фабрика «Красное
Знамя»; 22 – пивоваренный завод «Бавария»

План трансформации промышленных территорий был принят городскими властями в
1994 году, а спустя два года была утверждена Федеральная целевая программа «Сохранение
и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга». В программу вошел перечень экологически неблагонадежных предприятий, подлежащих к 2013 году закрытию, перепрофилированию либо перебазированию на новые площадки на периферии города. В границах исторической части города должны были остаться «промышленные предприятия, имеющие историческое и архитектурное значение, экологически безвредные и приносящие доход городу».
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Несмотря на то, что программа была утверждена, ее осуществление находится на начальной стадии. Разработка стратегии рефункциализации всего промышленного пояса
Санкт-Петербурга входит в задачи нового генерального плана Санкт-Петербурга 2018 года.
В связи с этим проводится инвентаризация всех промышленных территорий, уточнение их
имущественной принадлежности и функционального назначения. Среди них, выделено
26 крупных зон, находящихся вблизи исторического центра. Общая площадь этих территорий, расположенных в 12 районах города — 6,1 тыс. га [12].

Рис. 3. Расположение промышленных территорий, подлежащих рефункциализации

Для них разработана система критериев инвестиционного потенциала, включающая
следующие позиции: маркетинговая привлекательность локации; функциональное зонирование; уровень инженерного и транспортного развития; степень готовности предприятий к освобождению территорий. При этом не учитывается историко-культурный фактор, не предусмотрено проведение различных мероприятий по сохранению наследия.
Можно проследить на конкретных промышленных комплексах, различающихся по отраслевой принадлежности, композиционным и стилистическим особенностям, степень сохранения их культурной идентичности в процессе рефункциализации.
Новая Голландия. К числу старейших предприятий, связанных с судостроением относятся склады корабельного леса Новая Голландия. Это произведение эпохи раннего классицизма стало одним из символов города, но в советское время комплекс был закрытой территорией и использовался под склады военного назначения. С начала 1990-х годов предпринимались безуспешные попытки его возрождения, реставрации и перепрофилирования в многофункциональный культурно-туристический комплекс. Долгие годы треугольный остров в
центре Петербурга был «бермудским треугольником»: сменялись владельцы, расчищалась
территория, в процессе которой были разобраны не только малоценные постройки, но и лаборатория Д.И. Менделеева, «опытовый» бассейн и здание радиостанции, представлявшие
огромное значение в истории техники и социальной памяти [10]. В результате всех преобразований и смен владельцев в соответствии с победившим на конкурсе 2011 г. проектом архитектурного бюро WorkAC ведется реставрация и приспособление сохранившихся исторических корпусов под многофункциональный культурно-коммерческий центр. Новый владелец
приступил к реальному освоению, руководствуясь методикой «starting landscape».
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Рис. 4. Комплекс лесных складов «Новая Голландия»

Наряду с консервацией и реставрацией корпусов, проводятся работы по рекультивации и озеленению пространства. Такой прием позволяет привлечь общественный интерес,
улучшить экологическую обстановку, очень актуальную для центральной части города. Остров служит площадкой для проведения культурных программ и больших городских проектов, часто предложенных и организованных самими жителями города. За короткий период
существования летних программ стало понятно, что такая площадка жизненно необходима
городу, в связи с чем процесс реставрации и запуска проекта было решено разделить на этапы, для того чтобы вести реставрационные работы, не препятствуя работе парка.

Рис. 5. Концепция поэтапной реновации территории

Подводя итог, можно констатировать, что в процессе рефункциализации, не смотря на
утраты ряда составляющих, произошедшего из-за недооценки всей системы критериев, в целом сохраняется культурная идентичность территории Новой Голландии.
Невская бумагопрядильная и ниточная мануфактура барона Л. И. Штиглица. История мануфактуры восходит к началу XIX века, когда в столице, раньше, чем в других городах России, стали строиться первые многоэтажные здания бумагопрядильных фабрик, ознаменовавшие начало индустриализации страны. Многоплановая композиция фабричного
комплекса развертывается фронтально вдоль набережной, и в глубину квартала, доминируя в
панораме набережной.
Плотная историческая застройка по периметру кварталов, важная композиционная
роль в панораме набережной Невы, предопределили направления преобразования этого комплекса с преобладанием реставрации исторических корпусов, с частичной реконструкцией и
минимальными новыми включениями элементов чисто технического характера. Такие варианты разрабатывались в проектах дипломных работ.
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Рис. 6. Панорама Невской бумагопрядильной мануфактуры до реконструкции. В перспективе Невы
краснокирпичные громады сочетаются с ажурными фермами Большеохтинского моста и силуэтом
Смольного монастыря, образуя неповторимую по зрелищности картину. Фотография 2000-х гг.

В настоящее время производство выведено из части производственной территории,
при этом с исторических зданий был снят историко-культурный статус, что негативно отразилось на результате перепрофилирования. В процессе реконструкции были утрачены котельная и три кирпичные заводские трубы, интересные по конструкции и решению их подиумов, носящие лирические названия «Вера», «Надежда», «Любовь», а также несколько малоэтажных производственных зданий, скрытых за громадами лицевых строений.
Таким образом, результат перепрофилирования исторической промышленной территории Невской бумагопрядильной мануфактуры свидетельствуют о недостаточном учете
всей системы критериев оценки, что привело к снижению композиционной и семантической
составляющих.

.
Рис. 7. Проект реновации территории Невской бумагопрядильной мануфактуры.
Дипломная работа СПГХПА им. А. Л. Штиглица

Наибольшие утраты в процессе перепрофилирования претерпевают промышленные
комплексы, сформировавшиеся в ХХ веке. Такой опасности в наибольшей степени подвержены памятники эпохи авангарда, требующие целостного сохранения и оказавшиеся вне
объединенной охранной зоны. Индустриальная архитектура Ленинграда, совпавшая с расцветом русского авангарда, представлена выдающимися памятниками, среди которых есть
шедевры мирового уровня. К ним относится, прежде всего, новая часть трикотажной фабрики «Красное знамя», возведенной в 1926–1930-х годах по проекту известного немецкого архитектора Эриха Мендельсона. Строительство стало результатом полного конфликтов сотрудничества известного мастера с ленинградскими коллегами. В комплекс входят четырех- 269 -
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этажный трикотажный цех, три мастерских и силовая станция. Смелая по пластике, поставленная на углу квартала и доминирующая в ансамбле, она соединяет в композиции черты
экспрессионизма и функционализма и воплощает постулат автора «функция плюс динамика
[2, с. 226].

Рис. 8. Э. Мендельсон. Проект трикотажной фабрики «Красное знамя». 1926 г.
(Осуществлен частично)

Первоначально предполагалось применение трех методов, обусловленных сложившейся средой: реставрация силовой станции, воссоздание корпусов мастерских, в значительной степени утративших исторические детали минимальное вторжение новых построек, максимально соответствующее первоначальному замыслу великого немецкого архитектора.
Однако при разработке инвестиционного плана историческая территория была разделена между двумя владельцами, каждый из которых застраивает ее по своему усмотрению.
В непосредственной близости от памятника регионального значения — «ТЭЦ фабрики „Красное Знамя“», построен многоэтажный жилой комплекс, превышающий высоту ТЭЦ.
Формально параметры новых зданий соответствуют установленному для данной территории
режиму регулирования застройки, однако утрачена доминирующая роль памятника.

Рис. 9. Проект архитектурного бюро Интерколумниум (осуществленный) нового жилого комплекса
на территории фабрики «Красное знамя». Размещение в непосредственной близости от доминанты
современных громоздких зданий, нанесло непоправимый ущерб ансамблю

Другой шедевр советской архитектуры эпохи Авангарда — Мясокомбинат им.
С. М. Кирова, относится к самым значительным достижениям ленинградского конструкти-
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визма. За инженерные и архитектурные достоинства он был отмечен «Гран При» на Парижской международной выставке 1937 г. [2, с. 185].
Комплекс создавался в 1931–1933 годах группой инженеров и архитекторов под общим руководством одного из ведущих ленинградских зодчих — Н. А. Троцкого. Построенный на южной окраине города мясокомбинат с его запоминающимся силуэтом являлся градостроительной доминантой обширной территории. Лучше всего ансамбль воспринимается
со стороны Московского шоссе. Ансамбль исторических производственных корпусов неразрывно связан в единую композиционно-технологическую систему, образующую со сквером
и площадью общую архитектурно-пространственную композицию. Ядро исторического комплекса построек Мясокомбината состоит из четырех многоэтажных корпусов, в которых
протекал основной производственный процесс. Корпуса выстроены с разрывами, по одной
центральной оси и соединены между собой переходами на уровне второго и третьего этажей.

Рис. 10. Панорама Мясокомбината им. С. М. Кирова

Здания вспомогательного назначения находятся по обе стороны от основных производственных корпусов. Эта часть застройки утилитарного характера многократно перестраивалась и
расширялась в 1960-е–1980-е годы. В настоящее время производство выведено из территории,
преобразование которой предполагает новое строительство вокруг исторического ядра центральной части. При проведении реставрации и реконструкции исторических корпусов требуется сохранить их доминирующее значение и пространство, необходимое для восприятия.
Острой проблемой рефункциализации является выбор новой функции исторического
объекта. С целью повышения пользовательских ценностей — экономической, образовательной, социальной, требуется стратегия функциональной переориентации исторически ценных
зданий, сооружений и комплексов, являющаяся частью городского планирования.
Все существующие в городе памятники промышленной архитектуры можно разделить
на три группы не только в соответствии с историко-культурным статусом, но и в зависимости от характера эксплуатации. Объекты, сохраняющие производственный профиль, не требующий изменения первоначального образа; объекты, где меняющиеся условия технологического процесса искажают исторический облик; постройки, частично или полностью неиспользуемые. Наибольшая часть объектов наследия относится ко второй и третьей группам
этой классификации.
«Говоря о функциональном использовании старой застройки, надо иметь в виду, что
важно не только найти функцию, соответствующую параметрам и образному строю памятника, но и такую, которая при своем развитии не потребует решительных и опасных преобразований элементов наследия, не будет опасно «динамичной» [10, с. 188].
При анализе существующего положения выявлено, что в процессе перепрофилирования
отсутствует какой-либо системный подход — преобразования неравномерны и неоднородны по
размерам, функциям и темпам. Не сформировалось представление о распределении функций —
жилая и деловая функции в редевелопменте пока в паритете. В ближайшей перспективе по расчетам экономистов можно ожидать более активного освоения с доминирующей застройкой под
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жилье — до 2/3 осваиваемых территорий. А ведь именно жилая функция наименее соответствует архитектурным особенностям производственных зданий — большепролетных цехов с верхним светом; глухих объемов газгольдеров, складов, солодовен и элеваторов.
Способом, позволяющим наиболее оптимально сохранить среду и память об уходящей эпохе, является создание музея истории техники на базе одного из старых заводов, что
позволило бы сохранить редкое оборудование и документальные экспонаты в комплексе с
исторической производственной застройкой.
Музей-заповедник необходим и возможен в Санкт-Петербурге. Он может быть размещен в одном из наиболее ценных промышленных ландшафтов, например на исторической
территории Ижорского завода. Этот памятник федерального значения по значимости для национальной истории может быть соотнесен со всемирно знаменитыми металлургическими
заводами Дарби в Великобритании, на базе которых создан музей-заповедник Айронбриджгордж. Природно-искусственный ансамбль Ижорского завода, основанный Петром I, включающий сложную систему гидротехнических сооружений — плотину, отводной канал и искусственный бассейн для достройки судов, а также мастерские с уникальными металлическими конструкциями и археологическими остатками подземного завода, мог бы стать не
менее значительным, чем британский, музеем индустриальной истории Петербурга [1].

Рис. 11. Историческая часть территории Ижорского завода

Проведенный анализ существующего состояния исторических промышленных ландшафтов Петербурга обнаруживает лишь начальное проявление современных тенденций рефункциализации. Во многом схожая с европейскими промышленными городами историческая индустриальная среда Санкт-Петербурга, обновляется и реформируется недостаточными темпами. Выработка различных подходов к решению этих городских проблем должна
быть основана на изучении зарубежного опыта и анализе конкретных примеров освобождающихся петербургских промышленных территорий.
Разработке комплексной стратегии рефункциализации промышленных территорий
Санкт-Петербурга должен предшествовать анализ конкретных особенностей освобождающихся промышленных территорий с определением их историко-культурной составляющих и
приоритетности таких методов преобразований исторических промышленных комплексов,
как реставрация, реконструкция, воссоздание, «стартовый ландшафт». Данный подход применяется лишь частично на примере Новой Голландии. Тем не менее, такие обширные территории производственного назначения, как Треугольник на Обводном канале, Обуховский
завод и другие предприятия промышленного пояса, могли быть освоены подобным методом.
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Все это позволит спрогнозировать и оптимизировать процесс преобразования промышленных территорий при условии сохранения уникальности исторической среды СанктПетербурга и снижении инвестиционных рисков.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ МАЛЫХ РУССКИХ ГОРОДОВ
Важная задача развития исторических малых городов - сохранение образного строя их исторической застройки. Статья показывает, что это может достигаться поддержанием разных
традиционно присущих им характеристик, объединяемых понятиями типология и историческая иконография архитектурных форм.
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А. Tschenkov
The Problem of Successive Development of Traditional Building
of Russian Small Towns
Building imagery preservation is an important task of historical small towns development. The article demonstrates that it can be achieved through conservation of various characteristics traditionally
inherent to small towns and united by the concept the building typology andhistorical iconography
of architectural forms.
Keywords: small town, traditional building, typology, iconography, succession, development

Побудительной причиной исследования по указанной в заглавии статьи проблеме стало состояние массовой застройки большинства малых исторических русских городов. Она в
большинстве городов находится в упадке, требует, с конструктивной и функциональной точки зрения, замены или кардинальной реконструкции. При этом значительная часть старых
домов, взятых по отдельности, не представляет высокой художественной или исторической
ценности, а современные нормы комфорта диктуют необходимость ряда преобразований жилой ткани городов. Однако опыты подобного преобразования показывают, что при этом полностью теряется своеобразие города и его историко-культурное достоинство.
Проводить реконструкцию стандартными методами нового строительства означает
полностью потерять старый город как культурное явление. Вся мировая практика показывает, что своеобразие исторического города связано в равной мере и с существованием выдающихся доминирующих сооружений, и с характером рядовой застройки. Она не только
создает благоприятный фон доминантам, но сама в себе несет существенное культурное содержание. Только взаимодействие доминант и контекста формирует исторический город как
ценный объект наследия.
В западноевропейской практике, где в малых городах чаще всего, как и в крупных, преобладают капитальные каменные здания, можно ограничиваться задачей приспособления и модернизации уже существующей строительной ткани. В русских небольших поселениях почти
всегда встает вопрос о постепенной замене значительной части жилого фонда, утратившего свои
эксплуатационные достоинства. Признаваемая международными документами необходимость
сохранения архитектурно-пространственных и ландшафтных качеств исторической застройки
должна в таких городах реализовываться не только в подлинно историческом материале, но и в
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замещающем его новом (отвечающем, конечно, выявленным ценным историческим закономерностям формообразования и особенностям местной городской жизни).
Допустимость, а в определенных случаях неизбежность такого подхода давно зафиксирована международными документами, посвященными историческим городам - Вашингтонской хартией 1987 года,«Принципами Валетты» 2011 г. [8] Существенно появившееся
убеждение в тесной взаимосвязи материального и нематериального наследия, взаимо дополнении научных представлений о ценности наследия и системы ценностей городского сообщества. Наследие сегодня не может быть пассивным носителем культурных ценностей, созданных в прошлом. Оно должно «предоставить инструменты и основу для содействия формированию, разграничению и стимулированию развития завтрашнего общества».[7, 19] Признается, что теперь забота о наследии связана с неизбежными изменениями исторической
среды, при этом оказывается важным оценить, какое изменение является приемлемым, а какое - нет.
Решение проблем реконструкции во многом связано с корпусом весьма существенных
социально-экономических проблем. Тематика этих фундаментальных для города проблем
далеко выходит за пределы не только данной работы, но и компетенции собственно архитектурных проработок. Тем не менее, в начале данного исследования был очерчен круг этих
проблем, с тем, чтобы отчетливо представить себе ту область, в пределах которой данное исследование может быть корректно.
В публикациях социально-экономического характера отмечается, что в постсоветское
время малые города претерпели экономический урон, поставивший их на грань выживания.
В сложный период перехода страны к жизни в новых социально-экономических условиях
именно малые города оказались практически беззащитными и особенно уязвимыми, как в
экономическом, так и в организационно-правовом отношении. Их жители более чем ктолибо ощутили спад производства, закрытие заводов (нередко единственных в городе), снижение и задержки выплат заработной платы, превращение учреждений в филиалы, отток
трудовых ресурсов и т.д. Бюджет этих городов крайне недостаточен.
В то же время очевидно, что малые и средние города весьма значимы в политической,
социально-экономической и культурной жизни России. Из 15 тысяч действующих муниципальных образований малые и средние города составляют подавляющее большинство. В России насчитывается около 750 малых городов с численностью населения до 50 тысяч жителей. Это три
четверти всех городов страны.[3;2;4]Они отличаются особым жизненным укладом.
Исследователи нередко говорят о традиционности старого города. Для исторического
малого города характерен своеобразный тип среды и образа жизни населения, который отличается неспешной и размеренной организацией повседневного быта горожан. Жизнь каждого
исторического города индивидуальна, имеет свои особенности. В этой индивидуальности
заложены возможности развития тех «уникальных» элементов города, которые могут быть
использованы в разработке программы его дальнейшего развития. Образ каждого малого города во многом определен его базовыми функциями, окружающим ландшафтом, его удаленностью от центра региона и столиц.[1,256]
Социально-антропологические исследования отмечают срединное положение малого
города между сельским поселением и крупным городом. Выявлена предпочтительность для
большинства населения усадебного типа застройки, значение роли родственных связей в городских сообществах. Традиционность городской застройки вполне органична для большинства населения. Приверженность к традициям живет и в ряде других сфер жизни, но наряду с
естественно присутствующими сегодня новационными чертами.
Соединение традиций и новаций оказывается важнейшей проблемой для определения
путей развития застройки малых городов. Критерии оценки приемлемости направлений развития могут быть различными, но главными являются два: сохранение исторического образа поселения и обеспечение условий его современной жизни. Соответствие или несоответствие этому
второму критерию устанавливается относительно легко, поскольку спектр основных потребно-
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стей коренных жителей, а также нового постоянного или временного контингента малого города достаточно изучен[3,225-232; 6,123.126;5,9-18] и поддается формализации.
Значительно сложнее определить необходимое и допустимое в сфере сохранения исторического образа поселения. Прежде всего, потому, что следует принимать во внимание различия в
восприятии образа поселения разных заинтересованных в этом субъектов. Это жители города,
носители местного менталитета, но это и воспринимающие город извне – как представители образованного общества, причастного к искусствоведению и архитектуре, так и коммерсанты,
инвестирующие в город, и обширный слой туристов с разным уровнем образованности.
В данном исследовании на первом месте стояла задача оценить образ города с позиций причастного к проблеме специалиста или, даже, рядового туриста, поскольку восприятие
последнего достаточно стереотипно и вполне очерчено в литературе. Что касается восприятия местного жителя, то он может проявить неожиданное внимание к местным особенностям, не останавливающим внимания внешнего наблюдателя и, одновременно, отвергать, по
тем или иным причинам, некоторые ценности, очевидные для профессионального сознания.
Отчасти это выявляется полевыми исследованиями социальной антропологии. В целом, однако, насколько позволяет судить об этом опыт, система ценностей местного сообщества тоже прогнозируема. До тех пор, пока не будут проведены специальные исследования по каждому отдельному городу, можно, видимо, ориентироваться на оценки антропологов, а также
профессионалов, специализирующихся на работе с сохранением архитектурного и, шире,
культурного наследия исторических городов.
Весьма существенный вопрос состоит в том, в каких границах может идти речь о допустимых изменениях исторической городской среды. Следует различать, где начинается
область собственно памятника прошлого, требующего максимального сохранения подлинного наследия, а где речь идет о той сложной исторически сложившейся ткани города, где ценные в культурном отношении качества среды формируются, наряду с памятниками, и рядовыми в художественном отношении постройками.
Область охраны подлинных объектов прошлого может быть достаточно строго определена уже разработанными методиками. Значительно сложнее определить границы ценного
в пространстве «достопримечательного места» или «исторического города». Оба эти понятия
присутствуют в Законе об охране наследия (ФЗ №73), в обоих случаях требуется определить
предмет охраны там, где допускается новое строительство.
Совершенно очевидно, что недостаточно ограничить высоту и протяженность новых
сооружений, безуспешность подобных опытов доказана практикой. Современные изыскания
приводят к мысли о важности более детального сходства старого и нового, обеспечения их
типологической общности. В некоторых исследования и проектах предлагается даже разрабатывать для каждого конкретного города некое подобие образцовых проектов. Авторы настоящего исследования считали введение таких проектов очень механистическим средством,
порождающим схематичность застройки, фальшивость ее облика. Однако были проведены
несколько натурных обследований для уяснения этой проблемы. Наиболее показательные
результаты дал анализ фрагментов застройки Плеса и Вичуги.
В Плесе в последние годы ведутся масштабные работы по сохранению и воссозданию
исторических типов застройки. Наибольший интерес представляет реконструкция деревянной застройки в районе Заречья. К началу XIX в. здесь сформировалось несколько устойчивых типов жилых домов, сохранившихся до настоящего времени. Это деревянная изба, часто
обшитая тесом, изба на каменном подклете и купеческий особняк с первым каменным и вторым деревянным этажом, с мезонином (или светелкой). Реконструкция старых кварталов
района направлена на сохранение типологии жилых домов, а также их традиционного декора. Застройка территории на первый взгляд кажется колоритной и разнообразной. При более
подробном анализе становится заметно многократное повторение мотивов декоративного
убранства старых построек на фасадах новых объектов. Причем в соседних домах сосуществуют подлинники и их современные версии. По мере обследования обнаруживается тиражирование нескольких характерных местных приемов резьбы наличников, угловых лопаток,
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завершений печных и водосточных труб. При этом современное исполнение отличается
большей механистичностью и упрощением проработки деталей.
Практика Плеса показывает, что использование образцовых проектов при реконструкции должно быть ограничено пропорциональным соотношением новой и старой усадебной застройки. Расположение нескольких "образцовых" домов поблизости друг от друга разрушает естественность и разнообразие сложившегося типа среды.
В отличие от Плеса в Вичуге не заметно реализации специальных реконструктивных
мероприятий, но усадебная застройка стихийно сохраняет устойчивую традицию поддержания типов зданий и оформления фронтонов жилых домов. Практически все постройки, и старые, и современные, имеют в тимпане фронтона луковичное или округлое заглубление. В
большинстве случаев оно покрашено в синий или голубой цвет. Немногочисленные каменные дома тоже завершаются деревянным фронтоном с характерным сюжетом. При этом каждый дом имеет свое "лицо", поскольку двух одинаковых решений не встречается. Декор
венчающей части дома может поддерживаться богатой резьбой наличников, а может служить единственным композиционным акцентом фасада. Частная застройка увлекает разнообразием интерпретаций традиционной иконографии и динамикой развития уличных перспектив.
Обследование показало, что близкое повторение традиционных типов застройки и
иконографии деталей может быть достаточно эффективным средством непротиворечивого
включения новых элементов в историческую застройку малых городов. В то же время использование таких мотивов требует большой осторожности. Обильное повторение традиционных тем решения фасадов или декоративных мотивов превращает живой город в схематический псевдо-исторический муляж. Перенесение этих тем на сооружение иного масштаба
просто безнадежно разрушает историческую городскую ткань. К тому же, следует повторить,
что приемы воплощения многих иконографических мотивов носят творческий характер, их
невозможно заранее регламентировать и, тем более, параметрировать. Постоянно существуют риски их неуместного использования.
Близкое повторение или даже тиражирование исторических типов застройки оказалось в некоторых случаях эффективным средством поддержания исторической городской
ткани, но стало очевидным, что это прием ограниченной сферы корректного применения.
Проводимое нами исследование было направлено на поиск более широкого спектра приемов,
сохраняющих важные черты предмета охраны исторического поселения, но оставляющих
большую свободу формообразования и функциональной трансформации застройки. Анализ
происходящих преобразований малых городов потребовал, прежде всего, тщательной дифференциации участков, в разной мере участвующих в формировании ценной исторической
среды малого города. В пространстве, наиболее тесно связанном с фрагментами ценной старой застройки и своеобразного мастного ландшафта, можно предположить уместность некоторых приемов тиражирования старого. На участках, менее сохранивших историческую достопримечательность места, возможна заметная модернизация застройки при ограничении
габаритов нового строительства. Можно вспомнить район Советской площади в Зарайске,
где почти не сохранилось традиционной застройки, но новые двух-трехэтажные дома с достаточно проработанной пластикой сохраняют масштабные характеристики старого города.
Однако между зоной такой модернизации и участками, близкими по своему режиму к
консервации, чаще всего располагается обширное пространство, требующее поддержания
старых образных характеристик, без попыток имитаций ушедшего. Проведенное исследование показывает, что реальными путями решения такой задачи является поддержание, пусть в
обобщенном виде, важнейших типологических характеристик исторической застройки. Типология такой застройки разрабатывалась в НИИТИАГ в 1970-еще в 1970-е годы. Сегодня
наиболее устойчивыми историческими типами оказались одно- или двухэтажный дом под
двухскатной крышей, поставленный торцом к улице (т.н. посадский), и двухэтажный дом
(городская усадьба) под четырехскатной кровлей.
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Оба типа хорошо представлены, в частности, в историческом центре Городца. Для богатого купеческого района этого города характерны усадебные дома: компактные, каменные, чаще
двухэтажные, достаточно плотно поставленные один к другому. Дома завершаются горизонтальным карнизом, весьма редко с небольшим фронтоном или аттиком. В интервалы между домами встраивались ворота в виде арочного проема в глухой ограде. Главный дом нередко связан
с флигелями и службами. Наряду с главными домами таких усадеб иногда появляются и небольшие домики посадского типа, или даже компактный двухэтажный дом в весьма поздней редакции. На Купеческой улице Городца стоит двухэтажный домик 1960-х годов с вынесенными
вперед эркерами, с балкончиком в промежутке между ними. Благодаря своим типологическим
характеристикам этот дом вписывается в ряд старых усадеб, не внося диссонанса.
Другой ключевой тип исторической застройки, названный выше посадским, мог наделяться богатым декором, но мог представлять собой и очень скромную постройку. Посадские дома формируют среду камерного масштаба, они особенно эффектно стоят на поворотах улиц, в местах перепада рельефа, где ритм их щипцовых завершений подчеркивают особенности уличной трассировки.
Весьма характерно, что дома двух названных типов, как и некоторых других, сплетаются в разных комбинациях, с преобладанием одного или другого в зависимости от характера места. Получается непринужденная живописная картина старого города. Очень важно и
то, что эти типы могут трансформироваться, упрощаясь или усложняясь, в чем проявляется
естественная жизнь среды, далекой от музейной схематичности.
Обратимся к достаточно показательному примеру из опыта современной застройки Зарайска. На одной из важнейших исторических улиц городе, Первомайской, на месте утраты
фрагмента старой застройки, встали рядом три краснокирпичных дома, вроде бы не претендующие на близкое повторение типов старой застройки, но проявляющие иные черты типологической и иконографической связи старого и нового. Двухэтажный дом с большой мансардой под
вальмовой кровлей должен быть отнесенным к типу компактного особняка с небольшим фронтоном, «купеческого» по уже использованной терминологии. Наличие громоздкой вальмовой
кровли, нарушающей характер упомянутого типа, компенсируется комплексом пластических
черт фасада, отсылающих к иконографии неоклассицизма: рустованные углы, напоминающие
пилястры; условно представленный фронтон, адресующий к прошлому, традиционны расположенные под фронтоном лопатки, напоминающие пилястры, а ниже их – подобие цоколя. Все это
– система намеков на что-то старое, но пересказанное на современном языке и в материале, хотя
и традиционном, но не характерном для данного типа зданий. Два соседних с ним новых дома,
тоже краснокирпичных, подхватывают те или другие темы первого, образуя новую группу,
вполне вписывающуюся в старый контекст. Приведенный пример демонстрирует возможности
творческого осмысления традиций, деликатного вписывания нового в старое (можно предположить, что эти три дома – результат единого проектного замысла).
Трудно рассчитывать, что подобные решения станут преобладающими при регенерации застройки малых городов. В то же время ориентация на традиционную типологию, пусть
в более простых версиях, представляется перспективной. Важно только поддержание общности масштаба застройки, некоторая пластическая проработка архитектурных тем, поиск уместной в каждом случае наборов используемых типов.
Завершая, надо сказать, что изложенным не исчерпывается существо заявленной проблемы. Некоторые вопросы не вошли в данную публикацию. Но, конечно, проблему застройки малых городов невозможно ограничить только вопросами о характере уместных новых построек. Важна структура города с ее планировкой, связями с ландшафтом. Нельзя оставить без специального рассмотрения комплекса современных жизненных потребностей,
отражающихся в пространственном построении поселения, в структуре застройки. Важны
понять, как жители и посетители города воспринимают его историко-культурное содержание, как проблема самоидентификации населения, сохранения «духа места» связана с вопросами архитектурного поддержания или обновления среды исторического малого города.
Этот круг вопросов уже заявлен, как тематика последующей работы над проблемой.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЛИНЕЙНОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
«БОЛЬШОЙ ВОЛГОГРАД»)
В статье раскрываются результаты исследования, посвященного развитию линейной градостроительной системы «Большой Волгоград». Определены основные перспективные направления развития транспортной инфраструктуры:
- оптимальное сочетание различных видов транспорта, в том числе скоростного, в виде линейно-полосовых структур;
-формирование совмещенных транспортно-инженерных коридоров для размещения
объектов и систем общего характера;
- развитие прижелезнодорожных территорий.
Ключевые слова: «Большой Волгоград», линейный город, транспортная инфраструктура
A. Antyufeev
Modernization of Transport Infrastructure
Of Linear City (the example of the Urban Planning System «Great Volgograd»)
The article describes the results of a study devoted to the development of the linear urban planning
system “Great Volgograd” (the South of Russia). The main directions of development of transport
infrastructure are defined:
- the optimal combination of various types of transport, including high-speed, in the form of
linear-strip structures;
- the formation of combined transport and engineering corridors to accommodate common
facilities and systems;
- development of the railway areas.
Keywords: “Great Volgograd”, linear city, transport infrastructure

Появление к концу XIX века различных видов транспорта и развитие транспортных
систем на протяжении всего последующего периода привело к драматическим трансформациям городов. Линейные планировочные структуры были выдвинуты градостроительной
теорией как средство «развязать гордиев узел» между сохранением исторического города,
ценностей его архитектурно-градостроительного наследия и необходимостью роста урбанизированных территорий и общественных центров.
В последнее время наблюдается всплеск интереса архитектурно-градостроительной
теории и практики к формам развития урбанистических структур уже в условиях XXI века с
его стремительными скоростями новых транспортных средств и процессами глобализации.
Появились новые исследования в Северной Америке, Европе и Азии, связанные с линейными городами и коридорными урбо-структурами [10–12]. В 2003 году российскими архитекторами был предложен проект линейной системы расселения под названием «Сибстрим»,
- 280 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

которая должна связать урбанистическим поясом всю территорию нашей страны (И.Г. Лежава, М.В. Шубенков и др.) [6;7;9]. Таким образом, тема линейного развития городов и в целом
«Линейного города» является в настоящий момент по-прежнему остро актуальной, как и
полтора столетия назад [1; 8].
Не смотря на большое количество теоретических исследований, практических реализаций концепций «линейного города» крайне мало. Тем более ценным является опыт формирования города с линейной планировочной структурой на территории нашей страны. Сталинград-Волгоград, один из крупнейших городов-центров на Юге России, вошел во все мировые издания, посвященные вопросам развития линейных планировочных структур. Первоначальными предпосылками для линейного развития города, носящего до 1925 года название Царицын, стали природные факторы – самая большая река в Европе Волга и окружающая город степь, препятствующая его глубинному развитию. Вторым определяющим фактором линейного планировочного развития городской территории стало полосовое развитие
транспортной инфраструктуры с появлением нескольких продольных магистралей, объединяющих районы города.
Актуальность работы связана с активностью настоящего этапа планировочного развития «Большого Волгограда» как линейной градостроительной системы (ГС), сформированной на основе зоны влияния одного из крупнейших мегаполисов Юга России — Волгограда
(рис.1).

Рис. 1. Схема градостроительной системы «Большой Волгоград»

В статье изложены результаты последних исследований перспектив развития транспортной инфраструктуры «Большого Волгограда». Объектами изучения стали не только
транспортные пути сообщения и связи, но и совокупность различных видов транспорта и их
характеристик (скорость, объем грузовых и пассажирских перевозок и др.).
Изучение эволюции транспортной инфраструктуры и развития градостроительной системы «Большой Волгоград» на протяжении всей истории Царицына-Сталинграда-Волгограда
позволило выделить следующие направления развития транспортной подсистемы.
Первое направление связано с речным сообщением по Волге. Река исторически определила и до сих пор определяет жизнь города. Волга стала отражением и квинтэссенцией
природной ситуации при рождении Царицына. Уже к концу XIX века в Царицыне имелись
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пристани всех крупных волжских пароходных обществ: «По Волге», «Кавказ и Меркурий»,
«Самолет», товарищества «Братьев Нобель», «Океан» и др. В Царицыне также находилось
крупное частное пароходное общество «Русь» купца В.Ф. Лапшина. До революции Царицынский порт первенствовал по грузообороту среди других портов на Волге по следующим
грузам: лесу, углю, металлу, рыбе, бахчевым культурам. Уступал Царицынский порт только
Нижнему Новгороду, куда очень много товаров шло на ярмарку. В настоящее время ОАО
«Волгоградский речной порт» является одним из крупнейших и значимых предприятий
Волжского бассейна. В его состав входят: СП Камышинский порт, СП Волжский порт, СП
«Трансфлот», СП «Татьянка», ООО «Пассажирский порт Волгоград».
Второе направление связано с прокладкой железнодорожного сообщения, которое
стало предпосылкой для будущего формирования городского плана Царицына. Построенная
к 1862 г. Волго-Донская железная дорога соединила станцию «Волжская» в Царицыне со
станцией «Донская» в Калаче-на-Дону. С начала эксплуатации дороги и до 1913 года грузооборот перевалочных грузов с Волги на Дон и наоборот увеличился более чем в 100 раз. К
Волгоградскому железнодорожному узлу, который является одним из крупнейших в России,
подходят пять магистральных направлений, обеспечивающих выход из области на внешнюю
сеть страны. Основными железнодорожными станциями в границах города являются:
«М. Горького-сортировочная» и «Волгоград-1 Пассажирская», а также второстепенные станции «Татьянка», «Сарепта», «Волгоград-11», «Тракторная», «Гумрак», «Орловка», «Красный
Октябрь» и другие.
Железная дорога формирует транспортный коридор вдоль всей структуры Волгограда, и она составляет во многом «хребет» городской планировки, организуя территории, которые вошли в состав города в XX веке. Развитие «Большого Волгограда» должно быть связано с активным освоением транспортных коридоров, концентрацией вблизи них центрообразующих функций, которые создадут систему высокоурбанизированных пространств, объединяющих эти разрозненные элементы в новое композиционное целое [5, с. 182].
Новые резервы для городского роста кроются в прежних неудобьях, территориях, которые рассматривались пригодными только для коммунально-складских функций. К таким
относятся зоны, прилегающие к железным дорогам. Эти пространственные «пустоты» существуют в каждом городе, но в Волгограде, по причине его пространственной растянутости,
большинство из них сосредоточено в обширной зоне влияния транспортных коммуникаций,
которая протянута на несколько десятков километров.
Являясь градообразующим и связующим элементом, железные дороги также являются и причиной разрывов «городской ткани». Волгоград расчленен железнодорожной линией
практически по всей своей длине. Почти каждый городской район разделен как руслом реки
железной дорогой. Особенно ощутимы неудобства и недостаток связей между двумя частями
в Центральном районе, где исторически сложились «заполотновская» и «центральная» части.
Вместе с тем центральная часть города должна развиваться как полноценная городская среда
со своими пешеходными связями.
На кафедре Урбанистики и теории архитектуры Волгоградского государственного
технического университета уже долгое время ведутся исследования, связанные с определением перспективных территориальных ресурсов в городах региона [2; 3]. Одним из таких
экспериментальных объектов в Волгограде стал участок в Центральном районе, ограниченный улицами Пархоменко и Балонина и прилегающий к железнодорожному вокзалу Волгоград-1. В авторском видении это место рассматривается как «ключевое», где путем создания
нового общественного центра, могут быть решены задачи умножения, расширения форм активности в центре Волгограда и прилегающих к нему территорий, качественного преобразования инфраструктуры городского центра, усиления его экономической аттрактивности, соревновательных позиций города в масштабах всего региона.
По авторскому замыслу, новый общественный центр разыгрывает роль связующего
звена между двумя разделенными частями города: верхней, «заполотновской» и нижней,
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«дополотновской». Он должен стать своего рода мини-городом, генерирующим новые сценарии функционирования городского центра (рис.2).

Рис. 2. Градостроительная оптимизация прижелезнодорожных территорий
в центральной части Волгограда. Макет

Третье направление связано с развитие скоростных видов транспорта, а именно Волгоградского скоростного трамвая. В связи с большой протяженностью Волгограда вдоль
Волги в 1976 году было принято правительственное постановление о строительстве скоростного трамвая. Подземная часть линии скоростного трамвая – тоннели и станции – изначально
проектировались и строились по стандартам полноценного метро. Новый вид транспорта
очень быстро показал свою эффективность, и уже через несколько лет в Волгоград для знакомства с деталями проекта скоростного трамвая приехали украинские специалисты. Вскоре
аналог волгоградского скоростного трамвая появился в городе Кривой рог.
Система скоростного трамвая составляет 22 станции, расположенные на одной линии
длиной более семнадцати километров. Дальнейшее развитие линии скоростного трамвая в
Волгограде связано со строительством третьей очереди – вплоть до университета ВолГУ. Эта
очередь будет разбита на три пусковых комплекса-участка. Первый участок от станции Ельшанка через «Новосибирскую» (ранее «Районная») и до «Аграрного университета» (ранее
«СХИ»). Второй участок – это станции «Тормосиновская» и «Панфиловская», третий участок – через станцию «Купоросная балка» (ранее «Микрорайон 231») до «Госуниверситета».
Есть планы по сооружению четвертой и пятой очереди: от «Тракторного завода» до «Спартановки», а также новой ветки от «Площади Ленина» до жилых массивов «Семь ветров» и
«Жилгородок». Таким образом, скоростной трамвай станет не отдельной линией, а полноценным «трамполитеном», объединяющим «Большой Волгоград».
Четвертое направление обусловлено развитием автомобильного транспорта. От Волгограда отходят шесть федеральных автомобильных дорог в сопредельные области и Республику Калмыкию. По автодорогам осуществляются внутрирайонные, межрайонные и
межобластные транспортные связи. При этом транзитные автотранспортные потоки проходят по городским территориям, поскольку областной центр-Волгоград не имеет объездной
дороги. В этой связи чрезвычайно важное значение имеет строительство объездной дороги
(«Южного и Северного обходов») и завершение так называемой Третьей Продольной магистрали. Эта магистраль для города Волгограда была запроектирована еще в 1970-х годах. Завершение Третьей Продольной магистрали позволит организовать непрерывное движение
транзитного транспорта в обход города. Третья магистраль объединит несколько трасс федерального значения, станет главным объектом в составе транспортного комплекса, который
включит в себя мост через Волгу, Волго-Донской судоходный канал и международный аэро- 283 -
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порт. Также реализация проекта даст возможность развития новым жилым комплексам и позволит застраивать город не в длину, а в глубину.
Пятое направление включает развитие воздушного транспорта. Авиационное предприятие в городе Сталинграде было образовано в 1933 г. Сразу после окончания Сталинградской битвы в феврале 1943 года аэропорт Воропаново, базировавший в то время близ г.
Сталинграда у ж/д станции М. Горького, снова стал функционировать. В 1952 году было
принято решение о строительстве нового аэропорта Сталинград на окраине п. Гумрак. В
1994 году аэропорту Волгограда был присвоен статус международного. Объём пассажирских
перевозок в настоящее время составляет около 500 000 пассажиров.
Новую жизнь в международный аэропорт Волгоград вдохнёт предстоящий чемпионат
мира по футболу 2018 года. Сейчас идёт завершению строительства недостроенной в 1990-е
годы прошлого века ИВПП класса «Б», введен в эксплуатацию пассажирский терминал международных воздушных линий, строится железнодорожная ветка для связи аэропорта с центром города.
Совершенствование территориальной организации транспортной сети градостроительной системы «Большой Волгоград» включает реализацию многочисленных задач. В
Докладе Президенту РФ и Правительству РФ «Градостроительство России и современные
процессы урбанизации», подготовленным РААСН подчеркивается, что «на первое место в
территориально-транспортном планировании выходит задача поиска оптимального сочетания различных видов транспортной инфраструктуры» [4, с. 39]. Опираясь на это положение,
можно сказать, что необходимо параллельно решать вопросы развития всех видов транспортной системы, которые сложились: речной транспорт, железнодорожный, скоростной
трамвай, автомобильный транспорт, воздушный.
Сочетание разных видов транспорта в виде транспортных коридоров в продольном
направлением должно усилить целостность ГС «Большой Волгоград» (рис.3).

Рис. 3. Схема перспективного развития транспортной инфраструктуры
урбанизированного ядра «Большого Волгограда»
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Очередной задачей является рост скоростей и снижение времени на передвижение
населения и грузов. Это предопределит значительное усиление взаимосвязей между ядром
градостроительной системы и другими городами и поселениями, позволит более плотно
включить в орбиту «Большого Волгограда» «приграничные» населенные пункты Калач-на
Дону, Иловлю, Дубовку и Ленинск.
Для обеспечения более тесного взаимодействие Волгограда с прилегающими городами и
поселениями наряду с совершенствованием линейно-полосовых структур транспортных путей
как каркасообразующих элементов также необходимо развитие радиальных направлений и формирования своеобразных транспортных петель на основе объединения продольных магистралей
– Нулевой рокадной, Первой, Второй, Третьей, а также северного и южного обходов.
Следующая задача — это формирование специальных территорий совмещенных
транспортно-инженерных коридоров для размещения объектов и систем общего характера
(инженерная инфраструктура, переработка мусора, складское хозяйство).
Особое направление представляет решение задач, связанных с развитием прижелезнодорожных территорий, которые расположены по всей длине территории «Большого Волгограда». В их число входят использование прижелезнодорожных территорий под многофункциональные центры и многоуровневые паркинги и создание многоуровневых транспортных структур над железными дорогами.Архитектурно-пространственная оптимизация
существующих прижелезнодорожных территорий может принести ощутимый социальноэкономический эффект: город получит для своего развития дополнительные площади, восстановятся утраченные связи между разделенными районами, появится целостность городской ткани, улучшится транспортная структура и экологическое состояние среды.
Результатом решения всех этих задач станет объединение территории градостроительной системы «Большой Волгоград» в единое целое, создание предпосылок эффективного
использования градостроительных ресурсов.
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УТОПИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ
Статья посвящена исследованию утопических и прагматических тенденций в современных
стратегиях развития мегаполисов и их проявления в структуре глобальных городов. Целью
данной работы является определение реализуемых векторов развития мегаполисов для
России. Непосредственной задачей исследования является выявление факторов,
способствующих реализации перспективных решений, обеспечивающих устойчивое и
комплексное развитие глобального города. Также в статье рассматриваются специфика
мегаполисов, отличительные признаки агломераций и мегалополисов. Сравниваются
актуальные тенденции развития на примере американского города Хьюстона и современной
Самары. В результате исследования в статье раскрывается значимость кризисных состояний
как доминирующего условия реализации утопической составляющей намеченной стратегии
развития. Делаются выводы о возможности применения подобных утопических стратегий
развития мегаполисов для России и российских регионов.
Ключевые слова: утопия, утопический вектор развития, мегаполис, глобальный город,
агломерация, мегалополис, урбанизация, фактор реализации, реализуемые и нереализуемые
стратегии, тенденции развития, российские регионы
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Utopic Vector of Development of Megapolises
The article is devoted to the research of utopian and pragmatic trends in modern strategies for the
development of megapolis and its manifestation in the architecture of global cities. The purpose of
this work is to determine realizable vectors for the development of megapolises for Russia. The
immediate objective of the research is to identify factors that contribute to the realise of perspective
desicions that ensure the sustainable and integrated development of a global city. Also the article
considers the specificity of megapolises, distinctive signs of agglomerations and megalopolises. The
actual development trends are compared with the example of the city of Houston and city of
Samara. As a result of the research, the article reveals the significance of crisis conditions as the
dominant condition for the realization of the utopian component of the planned development
strategy. Conclusions are drawn about the possibility of using such utopian strategies for the
development of megapolises for Russia and the regions.
Keywords: utopia, vector of utopian development, megapolis, global city, agglomeration,
megalopolis, urbanization, factor of realization, realizable and nonrealizable strategies,
development trends, Russian regions

Глобализация – объективный процесс. Всё большее число городов мира оказываются
втянутыми в единую систему финансово-экономических, общественно-политических и
культурных связей посредством информационных и телекоммуникационных средств [1].
Благодаря включению города в мировой контекст перед ним открываются новые
возможности для экономического роста, развития технологий, создания новых рабочих мест,
рационализации производства, развития международного туризма. Наряду с позитивными
изменениями, глобальные города подчас также испытывают негативные последствия:
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безликость среды, распространение массовой культуры, потерю идентичности, обострение
экологических проблем, пространственную сегрегацию, увеличение разрыва в уровне
доходов между элитой и массой.
Главным фактором, определяющим урбанизированность территории, является ее роль
на международной арене. Несмотря на различия в экономическом, культурном и
технологическом развитии, процесс урбанизации городов имеет схожие этапы эволюции:
город – крупный город – мегаполис – агломерация – урбанизированный район –
урбанизированная зона – мегалополис [2].
Мегаполисом в отечественной практике принято считать город-миллионник с
населением 1-2 млн чел, однако в зарубежных изданиях зачастую говорят о цифре в 5-10
млн. чел. Влияние мегаполиса определяется его инвестиционной привлекательностью и
способностью управлять мировыми финансовыми потоками.
Мегаполисы обладают мощным культурным и историческим потенциалом, являются
местом концентрации разных культур, религий, этносов, оказывают влияние на мировую
экономику и политику. Современные мегаполисы характеризуются рядом признаков, таких
как социокультурная гетерогенность, диалогичность городского пространства, интенция на
инновацию, преобладание интеллектуального характера духовной жизни. Также в
мегаполисах ярко проявляются негативные последствия глобализации: унификация и
стандартизация культурных норм и образцов, тиражирование культурных стереотипов [3].
Ученые выдвигают гипотезу, что к 2025 году на земле будет насчитываться около 640
мегаполисов [4].
Системы из городов или поселков, объединенные транспортными, трудовыми,
производственными, рекреационными и другими связями образуют агломерации.
Структурно агломерация состоит из опорного каркаса, вдоль которого формируются
зоны расселения, которые по мере уменьшения транспортной доступности образуют внутри
себя лакуны зеленых клиньев. Благодаря агломерациям образуется устойчивый комплекс
взаимодействия
городов
и
пригородов.
Трансформация
мегаполисов
в
многофункциональные агломерации в перспективе способствует выравниванию развития,
сокращению маятниковой миграции, снижению нагрузки на транспортные артерии.
Агломерации как фокусы концентрации рабочей силы образуют сетевые структуры,
которые становятся привлекательным местом для прихода крупного бизнеса. Однако
результатом данного процесса является также миграционный отток из районов,
усиливающий центростремительные тенденции. Из этого следует, что агломерации должны
стать составной частью долгосрочной стратегии опережающего развития регионов, для
модернизации им необходима опора на традиции, развитие образовательной и
инновационной
деятельности
–
приоритетных
направлений
современной
постиндустриальной экономики [5].
С 1961 г. благодаря книге французского исследователя Жана Готтманна о
высокоурбанизированном регионе, включающем 15 агломераций от Бостона до Вашингтона,
было введено понятие «мегалополис» – системе взаимосвязанных агломераций, имеющих
тенденцию к слиянию. В качестве основных характеристик мегалополисов выделяют:
ведущую
роль
в
сфере
торговли
на
мировом
уровне;
концентрацию
высококвалифицированных видов деятельности; значимость на мировой политической
арене[6].
На основании вышесказанного стоит подчеркнуть значимость высокоурбанизированных образований в глобальном сетевом пространстве. Успех или провал в
становлении глобальных городов связан с грамотным выбором эффективной стратегии
развития регионов в каждом конкретном случае, в зависимости от имеющихся ресурсов и
квалифицированной оценки возможных будущих перспектив.
Поскольку доминирующую форму территориальной организации производственных
сил создают именно мегаполисы, являясь своего рода фундаментом урбанизационного
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процесса, то представляется актуальным рассмотреть современные утопические и
реалистичные стратегии их развития.
Экономисты выделяют четыре основных этапа в становлении мегаполисов [7]:
- первый этап (предварительный) – города объединяются едва уловимыми связями,
преимущественно информационными или культурными;
- второй этап – экономические связи обретают материальное выражение в виде
межгородских связей, выраженных в офисных центрах;
- на третьем этапе города переживают стремительный рост за счет расползания
территории – экстенсификации развития;
- на четвертом этапе безудержный рост городов прекращается, дальние участки
связываются транспортными связями с центром, происходит вторичное освоение центра, его
уплотнение – интенсификация развития.
Становление мегаполисов и их развитие обусловлено общими социальноэкономическими, культурными и технологическими тенденциями и закономерностями роста.
Поскольку именно мегаполисы вносят особую специфику в развитие экономики
страны и региона, они требуют тщательного выбора стратегии своего развития.
Следовательно, особое внимание заслуживает сравнение существующих перспективных
направлений развития мегаполисов и анализ их реализуемости применительно к России. В
данном контексте рассмотрим инновационные стратегии и тенденции, обеспечивающие
последовательно-направленное развитие глобальных городов.
Кроме
численности
населения
мегаполис
определяется
следующими
характеристиками: размер города, его роль как делового, финансового, информационного,
политического, культурного и торгового мирового центра, уровень развития сферы услуг,
наличие штаб-квартир международных компаний, роль транспортного международного узла.
Основные тенденции развития мегаполисов направлены на преодоление негативных
последствий гиперурбанизации: создание благоприятной экологической среды; улучшение в
социальной сфере – обеспечение здоровья человека (в том числе психического) и
удовлетворение его потребностей, повышение деловой активности населения; развитие
информационных технологий и инноваций в различных сферах жизнедеятельности;
грамотная организация сосуществования промышленности, населения и транспорта [8, 9].
Условно
вышеперечисленные
тенденции
развития
мегаполисов
можно
классифицировать на нереализуемые, трудно реализуемые и реализуемые в отдаленной
перспективе с точки зрения их утопической составляющей. Рассмотрим представленные
группы стратегий подробнее.
К нереализуемым (или практически нереализуемым) тенденциям развития мегаполисов
на сегодняшний день можно отнести упразднение социальных контрастов; ликвидацию
социальной несправедливости; обеспечение социального равенства; глобальное разрешение
противоречий между обществом и природой; курс на ресурсно-ориентированную экономику;
повсеместную цифровизацию и технологизацию глобальных городов; решение социальноэкономических проблем населения; всеобщую гармонизацию социального бытия и
действительности общества, его идентификацию и самоопределение. Нереализуемые тенденции
при всей своей призрачности становятся определенной движущей силой развития городов,
представляя своего рода, конструктивные разработки будущего. Нереализуемые тенденции
способствуют активизации поиска решений актуальных проблем глобального характера,
содействуя формированию новых научных подходов и моделируя перспективные пути развития
мегаполисов.
К труднореализуемым тенденциям развития можно отнести гармоничное и
взаимовыгодное сосуществование различных классов и этносов; обеспечение устойчивых,
гармоничных отношений между городом и пригородами; повсеместный переход на
альтернативные источники энергии; ликвидацию безработицы; искоренение бюрократии и
коррупции; социальную политику, направленную на удовлетворение основных жизненных
потребностей всех групп населения [10]. Как можно заметить, во многом труднореализуемые
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и нереализуемые тенденции развития мегаполисов преследуют одинаковые цели, отличаясь
лишь своим масштабом и степенью проработанности. Однако благодаря более
адаптированной программе, труднореализуемые стратегии материализуются чаще. Таким
образом, адаптация идеи или стратегии позволяет повысить ее степень реализуемости.
К реализуемым стратегиям развития мегаполисов можно отнести разумное
использование природных ресурсов; стремление к устойчивому развитию регионов;
комплекс мер по борьбе с безработицей; обеспечение социальных гарантий; поступательное
и преемственное развитие; диверсификацию экономики; превращение информатики в
производственную силу; открытость властей; интеграцию всех сфер общественной жизни.
Классификация вышеперечисленных стратегий является условной, поскольку
реализуемые, трудно реализуемые и нереализуемые тенденции развития мегаполисов
переплетаются и взаимодействуют между собой, образуя целостную систему. Одни и те же
стратегии могут содержать в себе элементы как утопических, так и вполне прагматических
решений. Например, такая перспективная и реализуемая стратегия развития мегаполисов как
расширение функционирования сферы услуг может непосредственно влиять на более
эфемерное, на первый взгляд, труднореализуемое стремление к обеспечению высокого или
повышенного уровня качества жизни всех групп населения. Таким образом, грамотное
выделение приоритетных направлений развития и реализация их ключевых положений
позволяют также добиться качественных изменений в развитии смежных сфер деятельности
– экономики, экологии, культуры.
Среди других реализуемых инновационных стратегий развития мегаполисов
социологи также выделяют следующие тенденции:
- джентрификацию – процесс смены функции территории для использования ее более
состоятельными жителями;
- уплотнительную застройку – доформирование городских ансамблей;
- неоиндустриализацию производительных сил – модернизацию производства на базе
высоких технологий.
Реализацию вышеизложенных стратегий можно наглядно проследить на развитии
такого мегаполиса как Хьюстон, штат Техас, США (рис. 1.). Он также может
рассматриваться как сопоставимый с таким российским мегаполисом как Самара по размеру
и идеологии в структуре Самарско-Тольяттинской агломерации. Итак, Хьюстон.
Население: 2 319 тыс. чел
Площадь: 1 553 км2.

Рис. 1. Схема мегаполисов США. Схема городов штата Техас

Четвертый по количеству жителей город США, сравнительно молодой мегаполис
штата Техас, динамично развивающаяся агломерация (рис. 2.), распространяющаяся
экстенсивно во всех направлениях [11]. Несмотря на то, что доход среднестатистической
семьи в Хьюстоне меньше, чем в Сан-Франциско или Нью-Йорке, благодаря высокому
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качеству жизни, в его пригороды ежегодно переезжают представители среднего класса со
всей страны. Спокойная атмосфера, низкий уровень преступности, развитая инфраструктура
и образование вкупе с доступностью цен на жилье и низкими налогами выводят Хьюстон на
первое место в рейтингах лучших городов США для бизнеса и карьеры, покупки
недвижимости или инвестиций в инновационные технологии.

Рис. 2. Схема пригородов Хьюстона. Транспортная схема города

Хьюстон является мировым центром энергетической промышленности, также
важнейшими для экономики являются транспортная сфера (крупнейший порт и судоходный
канал), здравоохранение, аэрокосмическая отрасль [12].
Одним из главных факторов, послуживших толчком для экономического развития
Хьюстона, стал экологический. До 1900 г. самым крупным портом региона был
Галвестонский, но из-за обрушившегося на город урагана, а также вследствие открытия
нефтяных месторождений, порт был перенесен в набирающий силу Хьюстон.
Вторым фактором развития города стал социальный. Вторая мировая война привела к
резкому увеличению потребностей в нефтепродуктах и, как следствие, к возведению
нефтехимических заводов и производственных предприятий, благодаря которым Хьюстон стал
центром по производству нефтехимических изделий. Следующим социальным фактором в
развитии города стало строительство Техасского медицинского центра, крупнейшего в мире
учреждения, ежегодно обслуживающего более 8 млн. визитов пациентов.
Третьим фактором, оказавшим немалое влияние на развитие города как глобального
центра, стал технологический. Массовое оснащение всех офисов кондиционерами
способствовало тому обстоятельству, что многие крупные корпорации переместили в
Хьюстон свои штаб-квартиры, благодаря чему экономика получила дополнительный
импульс к развитию.
Следующим технологическим фактором в развитии города стало строительство
центра управления космическими кораблями, который представляет собой научноисследовательский и проектный комплекс, где работают 15000 человек. Всего в городе
насчитывается более 150 организаций, связанных с космической отраслью.
В последние десятилетия внимание Хьюстона было направлено на диверсификацию
экономики, смещение приоритета развитие в сферу информационных технологий,
здравоохранения, аэрокосмическую отрасль (здесь NASA) и сокращение зависимости от
нефтяной промышленности.
Современный Хьюстон занимает второе место в США по количеству офисов и штабквартир крупных компаний (рис. 3), объему инвестиций в культуру и охрану памятников
исторического наследия, а также природных объектов.
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Рис. 3. Панорама делового центра Хьюстона

Говоря о Хьюстоне можно отметить: несмотря на то, что нефть была главным
двигателем экономики на протяжении многих лет, город изменил свой вектор развития,
переориентировав приоритетные направления главным образом на наукоемкие отрасли.
Хьюстон занимает большую территорию, и состоит из 5-ти подцентров, однако славится,
прежде всего, очарованием своих пригородов (рис. 4).

Рис. 4. Панорама Шугар-Ленда – пригорода Хьюстона

В Хьюстоне развиваются передовые технологии и услуги. Сегодня экономика города
сосредоточена на использовании альтернативной энергии, это образцовый город по
использованию электромобилей, а также в него широко внедряются «зеленые» технологии.
Современный Хьюстон уже добился значительных успехов в использовании альтернативной
энергии и является неоспоримым лидером в освоении этого направления.
Уникальная особенность Хьюстона – сверхкрупная агломерация, которая позволяет
строительство любых масштабов. Благодаря низким ценам в город привлекаются молодые
семьи, которые играют активную роль в его жизни. Город изначально был ориентирован на
использование автомобилем, но в свете последних тенденций политики стали
пересматривать роль общественного транспорта и его функционирование [13].
Резюмируя все вышесказанное, можно выделить основные факторы, влияющие на
реализацию утопических решений. К таким факторам в первую очередь стоит отнести
концентрацию кризисных состояний, которая способствует активизации поиска и
применения радикальных решений. Также следует выделить такой фактор как адаптация
утопической идеи к экономическим реалиям мегаполиса, разумное планирование и
поступательность в развитии, которые подчас способствуют реализации утопических
решений.
С наступлением ХХI вв. привлекательность мегаполиса стала напрямую зависеть от
его экологической составляющей, таким образом актуализируются экологические
утопические стратегии [14], которые задают вектор развития глобальных городов. Приходит
время для реализации инновационных стратегий, содержащих элементы экологических
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утопий. Следовательно, актуализация глобальных проблем заставляет пересмотреть
традиционную точку зрения на их решение, давая толчок к развитию и внедрению
нереализуемых и труднореализуемых стратегий развития мегаполисов.
Резюмируя, можно отметить, что анализ опыта развития и управления нестоличных
мегаполисов в США, таких как Хьюстон, может быть полезным для только формирующихся
мегаполисов России, в частности для поволжских мегаполисов. Исторически сложилось так,
что города в России прошли через сверхурбанизационные процессы стремительно, что было
связано с градостроительной политикой того времени. Ускоренная урбанизация и
индустриализация, развернувшаяся с 1930-х годов, привлекавшая население в города и
вытолкнувшая жителей из деревень, способствовала стремительному росту новых городовмиллионеров помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому сейчас многие отечественные
мегаполисы переживают стадию, которую передовые глобальные города прошли 30-40 лет
назад. Следовательно, необходимо изучить и учесть удачные и неудачные методы развития
мегаполисов, факторы их реализации и проблемы, с которыми они столкнулись, для выбора
эффективной стратегии развития отечественных городов [15].
Самара – мегаполис, который все чаще называют Большая Самара в структуре
Самарско-Тольяттинской агломерации, третьей в РФ по числу населения и размеру
территории. Население всей агломерации составляет 2 300 - 2 700 тыс. чел. ( в зависимости
от подсчета границ урбанизированной территории, она составляет около 21 700 км2 или 40%
территории всей области), в Самарско-Тольяттинскую агломерацию также входят города
Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель, Похвистнево и Отрадный. Большая Самара мегаполис, региональная столица Самарской области.
Население: 1 540 тыс. чел.
Площадь: 1 780 км2 ( в том числе городская черта около 541 км2).
Шестой по количеству жителей город РФ, сравнительно молодой мегаполис, также
динамично
развивающаяся агломерация,
распространяющаяся экстенсивно во всех
направлениях, за исключением территорий национального природного парка "Самарская
Лука". По качеству жизни Большая Самара превосходит многие региональные центры РФ,
здесь ведется широкомасштабное жилищное строительство с большим разнообразием
предложений рынка недвижимости с вполне доступными ценами на жилье, предложениями
ипотеки. В пригородной зоне Большой Самары имеются предложения по приобретению
жилых домов коттеджного типа для среднего класса. Достаточно развитая по российским
меркам городская инфраструктура, в том числе метрополитен. Занимает достойное место в
рейтинге городов РФ по предложением для образования, бизнеса и карьеры, а также и для
вложения инвестиций в инновационные технологии.
Самара также является важным центром энергетической промышленности,
крупнейшим речным портом типа "река - море" в Среднем Поволжье, здесь развиты также
нефтехимическая и химическая промышленность. Открытие крупных месторождений
девонской нефти на Самарской Луке во время Великой Отечественной войны привело к
возведению нефтехимических заводов и производственных предприятий, благодаря которым
Самара также стала центром по производству нефтехимических изделий, к настоящему
времени сформировался мощный нефтехимический научно-производственный кластер.
В военный период Самара приняла на себя функции "запасной столицы" государства,
в Безымянской промзоне была создана научно-производственная
база предприятий
авиационной промышленности, машиностроения и металлообработки, а также предприятия
космической отрасли, благодаря чему город получил сильный импульс к развитию
технологий и экономики.
Аналогично Хьюстону следующим технологическим фактором в развитии города
Самары стало дальнейшее развитие предприятий аэрокосмического кластера, который также
представляет собой научно-исследовательский и проектный комплекс, где работают около 6
000 человек. Всего в городе насчитывается более 80 организаций, связанных с космической
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отраслью. Всего же в Самаре около 400 крупных и средних предприятий и более 4000
мелких предприятий, при этом более 250 предприятий с участием иностранного капитала.
Говоря о Самаре также можно отметить: несмотря на то, что нефть была главным
двигателем экономики на протяжении многих лет и базовой отраслью, позволяющей сейчас
развивать городское высотное строительство и инфраструктуру (рис. 5), город также смог
изменить свой вектор развития, переориентировав приоритетные направления главным
образом на наукоемкие отрасли. Самара занимает большую территорию, и состоит из
нескольких подцентров, обладает замечательным историческим ядром города (Рис.6),
однако славится, прежде всего, очарованием своих природных ландшафтов, прежде всего
одной из лучших в Российской Федерации волжских набережных (рис. 7).

Рис. 5. Фрагмент делового центра корпорации "Роснефть" в Самаре

В Самаре большое внимание уделяется созданию условий для инвестирования в
инновационные
технологии,
привлечению
иностранных
инвесторов,
созданию
индустриальных парков и технопарков. Строительство нового вантового Кировского моста
создает новые возможности для реорганизации промышленных зон, прежде всего
знаменитой Безымянки, развития агломерации в юго-восточном направлениии.
Самарско-Тольяттинская агломерация - также сверхкрупная по территории, позволяет
вести дальнейшее строительство любых масштабов, автомобилизация населения - одна из
самых высоких в РФ благодаря работе АВТОВАЗа в городе Тольятти.
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Рис. 6. Фрагмент административно-делового центра в Самаре

Рис. 7. Фрагмент панорамы Большой Самары с реки Волги

Анализируя опыт развития мегаполисов, можно сделать вывод, что выбор стратегии
развития городов-гигантов становится все более острым на фоне усиливающихся
противоречий, порождаемых глобальным городом. Дискуссии о роли современного города
приводят к различным представлениям о путях его развития. Все они в той или мере
сводятся к созданию комфортной и безопасной, многофункциональной и разнообразной
среды. Векторы развития - эко-технологичный и социо-культурный. Однако методы,
благодаря которым будет достигнута цель, варьируются в зависимости от исходных данных
города, его потенциала, сильных и слабых сторон, заинтересованности в его развитии
жителей и правительства.
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Целью статьи поставлено доказательство необходимости проведения научных исследований при разработке всего комплекса документов и решений, реализация которых направлена на повышение эффективности управления развитием территорий регионов и муниципальных образований для создания по-настоящему благоприятной среды жизнедеятельности и улучшения предпринимательского климата, так как первое без второго не достижимо.
К таким документам мы относим: стратегию социально-экономического развития
(включающую концепцию пространственного развития, демографический и инвестиционный прогнозы) и план её реализации; документы территориального планирования; программы комплексного развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур; документацию по планировке территорий; концепции и правила благоустройства; правила землепользования и застройки; информационно-аналитические системы управления развитием
территорий.
Почему это доказательство важно?
Разве нельзя, если есть такое убеждение, просто включать в состав работ научные исследования и добиваться лучшего результата?
Можно, но наша цель добиться общего понимания, признания верности тезиса «эффективное управление территориями без научных исследований невозможно» на всех уровнях, доказать такую необходимость всем участникам процессов управления развитием территорий:
 в первую очередь – руководителям регионов и городов, так как нашим регионам и
городам необходимо не просто «устойчивое развитие», а рывковое стремительное развитиепреобразование, такое волшебное перевоплощение, которое вырвет наши регионы и города
из серости и прозябания. У нас нет волшебства, но у нас есть наука!
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 во вторую очередь – руководителям профильных министерств и ведомств, утверждающих руководства и инструкции по разработке названных документов, определяющих
требования к их содержанию и нормативные трудозатраты на их разработку, несущих ответственность за правила и порядки проведения торгов в рамках государственных и муниципальных закупок. Необходимо прекратить сложившуюся в последнее время тенденцию «упрощения» сложнейших по своему содержанию и роли документов. Нельзя упрощать сложное!
 в третью очередь – профессиональному сообществу, стратегам и градостроительным проектировщикам, учёным и преподавателям, общественным деятелям и активным гражданам, причисляющим себя к урбанистам. Только знания, труд и талант, объединённые
наукой, могут победить посредственность и бедность российских городов и сёл!
Проблематика
Управление развитием территорий регионов и городов осуществляется уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, основываясь на принятых решениях – результатах разработанных и утверждённых в соответствии с
действующими законами и другими нормативно-правовыми актами документов.
Целью государственного или муниципального управления является повышение качества жизни граждан и улучшение среды жизнедеятельности в регионах и муниципальных
образованиях. Рассмотрим вопросы влияния управленческих решений на качество среды
жизнедеятельности как важнейшего компонента качества жизни человека в городе (городском округе), предполагая, что эти вопросы актуальны для любого типа поселения. Повышение и улучшение не должны быть абстрактными, неопределёнными, неизмеримыми. Следовательно, качество среды необходимо исследовать: оценить, охарактеризовать, определить
его качественные и количественные показатели на современном этапе и на планируемый к
реализации (расчётный) период. Оценка качества среды требует проведения научных исследований как пространственных (градостроительных, географо-экологических), результатом
которых является определение характеристик природной и техногенной среды, то есть характеристик «недвижимого» городского состояния, так и гуманитарных (социологических),
направленных на выявление отношения людей к этому «недвижимому» состоянию. Гуманитарные исследования являются определяющими, именно они формируют основополагающие
городские ценности, исходя из которых должны выстраиваться цели и задачи стратегии социально-экономического и пространственного развития города на определённый срок (как
правило, это 20-30 лет, период изменений, заметный для одного поколения людей, но реализуемый несколькими управленческими командами).
В то же время гуманитарные исследования не могут дать исчерпывающие сведения
для определения целей и задач городского развития на определённый расчётный срок, так
как цели, сформулированные исходя только из желаний горожан, могут быть утопичными,
нереализуемыми, по крайней мере, именно в этот установленный срок. Большую опасность
несёт в себе позиция, часто обосновывающая принятие необоснованных решений, – ради будущих поколений. Любое принятое решение должно быть чётко сформулировано, и результат его определён на конкретный период.
Для определения достижимых целевых показателей наряду с гуманитарными исследованиями необходимо проведение исследований экономических, включающих в себя оценку бюджетных и иных инвестиционных возможностей с учётом демографического и инвестиционных прогнозов развития города.
Город – это сложная система. И это утверждение не требует доказательств, это – аксиома. Управление развитием сложной системы требует глубокого научного подхода и не
терпит упрощений.
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Задачи научных исследований
Для достижения цели эффективного управления необходимо выстроить ряд задач научных исследований, который в самом общем выражении может быть сформулирован следующим образом.
Первая задача необходимого для создания системы управления развитием территории
научного исследования – комплексная оценка современного состояния и использования территории города, выявление основных характеристик жизнеустройства, отношения жителей к
городу в целом и его конкретным территориям, определение места и роли города в системе
расселения с учётом возможных агломерационных эффектов и связей.
Вторая задача – формулирование основных городских ценностей и на их основе определение целей и целевых показателей социально-экономического и пространственного развития.
Третья задача – выбор наиболее эффективного сценария развития, обеспечивающего
достижение целевых показателей наилучшим способом (максимально быстро и с наименьшими затратами). Сценарий формализуется в своеобразный бизнес-план городского развития, включающий описание мероприятий, их последовательность и предполагаемые источники финансирования.
Четвертая задача – создание информационно-аналитической системы управления развитием территории, включающей в себя организационную, правовую, методическую, информационную и технологическую компоненты. Система обеспечит накопление знаний о
городе и применение передовых инновационных научных методов исследования городских
процессов на любом из периодов реализации принимаемых планов и программ. Система
также обеспечит мониторинг и возможность моделирования изменений, в том числе вариантного прогнозирования, в целях выбора наилучшего решения.
Пятая, шестая, седьмая и все последующие задачи определяются бизнес-планом городского развития и корректируются в результате деятельности по мониторингу и прогнозному моделированию.
Какая наука отвечает за исследование системы городского развития?
Вся деятельность по созданию и реализации системы управления городским развитием должна быть организована как деятельность научно-исследовательская, и только при таком условии города могут изменяться к лучшему, могут быть интересны людям. Традиционно с советского периода науку о развитии территорий принято называть градостроительной
наукой или градостроительством. Однако с учётом текущих изменений законодательства современное градостроительство всё больше уходит от глубокого научного содержания, склоняясь к простым действиям по размещению объектов, что можно сравнить с переходом от
высшей математики к примитивной арифметике. Эту тенденцию необходимо прекратить самыми решительными действиями.
Даже привычная терминология требует изменений. Градостроительство изначально
понималось (и теперь понимается в профессиональной среде) как деятельность и как наука,
направленная на создание или преобразование города как единого комплексного объекта.
Градостроитель – созидатель, создатель, творец, архитектор единого объекта – города, архитектор пространства. Но градостроительное законодательство постепенно видоизменилось
таким образом, что суть градостроительной деятельности вполне логично ограничить деятельностью по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства и их комплексов, то есть отдельных частей, компонент целого объекта – города.
Наряду с термином «градостроительство» мы будем применять более полный, более
содержательный (с авторской точки зрения) термин «градоустройство».
Градоустройство – наука о жизнеустройстве, о социально-экономическом и пространственном развитии городов и других населённых мест. Над точным определением предла- 299 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

гаемого термина, не рождённого только что, в процессе написания этой статьи, а уже достаточно прижитого и осмысленного в профессиональной среде, предстоит ещё серьёзно думать, ибо народная мудрость говорит: «Как ты лодку назовёшь, так она и поплывёт» (что,
собственно, мы вынуждены констатировать, наблюдая последовательную трансформацию
термина «градостроительство»).
Градоустройство – это научно-исследовательская деятельность, направленная на получение, применение и распространение новых знаний о населённых и подлежащих заселению территориях, включающая поисковые и прикладные научные исследования для достижения практических целей и решения конкретных задач создания качественной благоприятной среды жизнедеятельности.
Градоустройство – это научно-техническая деятельность, направленная на получение,
применение и распространение новых знаний для решения технологических, инженерных,
экономических, социальных, гуманитарных и иных задач обеспечения функционирования
города как единой системы в пространстве и времени, представляя картину города в форме
своеобразного пространственно-временного континуума, моделируя и изучая его в четырёх
основных измерениях, три из которых относятся к пространственным характеристикам, а
четвёртое – к временным.
В составе научно-исследовательской деятельности в обязательном порядке должны
проводиться и экспериментальные разработки, направленные на создание новых методов исследования, планирования, регулирования и мониторинга процессов градоустройства.
Если градоустройство – это наука, значит, при решении задач градоустройства могут
применяться все основные общенаучные методы исследования: общелогические, теоретические и эмпирические.
Посмотрим, так ли это?
Общелогические методы
Комплексная оценка социально-экономического и ресурсного потенциала территории
выполняется посредством применения общелогических методов: анализа, синтеза, индукции,
дедукции, аналогии. Анализ включает в себя расчленение, разложение объекта исследования на
составные части – территория города представляется в форме планировочной структуры, и каждый её элемент обладает своими характеристиками, определёнными в соответствии с классификационными требованиями. Вся городская семантика раскладывается в систему знаний, которую исследователь градоустройства синтезирует и делает вывод о состоянии города в целом через свойства природной и культурной среды города и его конкретных инфраструктур (социальной, коммунальной, транспортной, жилищной, производственной, рекреационной).
В градоустройстве широко применяется индуктивный метод исследования, от частного к общему, от фрагментарных исследований конкретных жилых территорий формируется
знание о существующих морфотипах, выявляются достоинства и недостатки каждого из них,
формулируются общие лучшие качества, в результате создаётся представление о приоритетах жилищного развития.
Сложное познание городской системы приводит к частным, индивидуальным выводам в отношении отдельных уникальных пространств, посредством дедуктивных умозаключений «выращивается» новое представление о возможном лучшем преобразовании среды.
При прогнозировании желаемого качества среды на планируемых к освоению территориях при определении градостроительной ценности этих территорий незаменимым методом научного исследования является метод аналогии. Здесь применяются данные анализа,
включающие количественные и качественные характеристики существующих освоенных
территорий, включая и отношение граждан, и рыночную стоимость недвижимости, и рентабельность объектов бизнеса. Лучшие сочетания характеристик существующих градостроительных комплексов закладываются в условия освоения новых территорий.
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Теоретические методы
Несмотря на исключительно практическую значимость градоустройства, в исследовании невозможно обойтись без теоретических методов. Гипотетический метод как способ исследования с использованием научной гипотезы, т. е. предположения о причине, которая вызывает данное следствие, или о существовании некоторого явления, применяется как при
оценке качества жизнеустройства на определённой территории, так и при выявлении причин
отношения горожан к своему городу. Например, нет точных данных, почему из города на
протяжении ряда лет уезжает молодёжь. Причин может быть множество – недостаточно развлечений, мало высших учебных заведений, серость общественных пространств и многое
другое. Здесь исследователь на подобии терапевта использует все конкретные данные, но не
имеет единой формулы для постановки диагноза, он делает это гипотетически. Насколько
более профессионален исследователь, настолько более точным будет его диагноз. Гипотетический метод мы также называем методом профессионального предвидения. Этот метод позволяет нам выработать такое представление о будущей среде, которое не только соответствует лучшим существующим образцам городских пространств, но и будет превосходить их
по своим качествам, позволяя планировать в дальнейшем создание лучших, ещё не существующих в действительности городских структур и комплексов.
Градоустройство – наука об изучении и преобразовании сложной системы – города,
состоящей из живой природной и созданной многими поколениями людей культурной среды, из совокупности возведённой недвижимости и самое главное – населённой горожанами,
каждый из которых исполняет множество ролей, он же житель, он же предприниматель, он
же студент… При этом каждый из жителей не постоянен в своей роли, из школьника он превращается в студента, из студента – в учёного, из сына – в отца…
Градоустройство не разовая задача, невозможно раз в двадцать лет разработать и утвердить генплан и спокойно «по писанному» жить-поживать и добра наживать. Люди не роботы, они будут вести себя так, как хотят, в рамках закона, конечно. Поэтому наука градоустройства должна всё время, постоянно изучать город и совершенствоваться.
Формализация является основой для алгоритмизации и программирования, без которых не может обойтись цифровизация знания и процесса исследования. Поэтому для постоянного изучения города и совершенствования системы управления его развитием необходимо применение метода формализации, который используется при разработке системы технических требований к созданию базы цифровых данных об объектах градостроительной деятельности и городской среды в целом. База данных включает в себя данные о современном
состоянии и использовании территории города, о действующих ограничениях (зоны с особыми условиями использования территорий, зоны охраны памятников истории и культуры,
административно-территориальные границы, границы земельных участков), о существующих объектах капитального строительства жилого и производственного назначения, об объектах всех видов инфраструктур, объектах, планируемых к реализации, и т.д.
Формализации требуют и характеристики, связанные с отношением жителей к городу,
к его конкретным территориям, к условиям жизнедеятельности. Также в условиях несовершенной законодательной и нормативно-правовой базы необходимо использование искусственного формализованного языка, который в научном исследовании позволяет устранить такие недостатки естественного языка (для целей научного исследования), как многозначность,
неточность, неопределенность.
Особенное место в науке градоустройства занимает метод обобщения, подразумевающий установление общих свойств и отношений объектов и явлений, определение общего
понятия, в котором отражены существенные, основные признаки объектов или явлений данного класса. Вместе с тем обобщение может выражаться в выделении не только существенных, а любых признаков объекта или явления. Этот метод научного исследования опирается
на философские категории общего, особенного и единичного.
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Обязательным в градоустройстве является применение исторического метода, который заключается в выявлении исторических фактов и на этой основе в таком мысленном
воссоздании исторического процесса, при котором раскрывается логика его движения. Он
предполагает изучение возникновения и развития объектов исследования в хронологической
последовательности. Город создаётся веками и несёт в себе не только культурное, но и политическое, экономическое наследие, что в совокупности составляет «историческую память
города». Приведём пример, казалось бы, тривиальный: построенные в советский период
микрорайоны как единые градостроительные комплексы необходимо разделить на отдельные объекты недвижимости – земельные участки. Однозначного решения для всех советских
микрорайонов во всех российских городах нет! В каждом городе, в каждом микрорайоне необходимо проведение специального исследования с применением множества научных методов, в том числе и исторического, и тогда будет найдено не идеальное (идеального решения
здесь быть не может, так как социально-экономическая ранее признанная закономерность
общественной собственности опровергнута ныне действующим институтом частной собственности), но максимально приближенное к лучшему из возможных решение.
Одним из ключевых теоретических методов в исследовании города как сложной системы, безусловно, является метод системного анализа. Системный метод заключается в исследовании системы (т.е. определенной совокупности материальных или идеальных объектов), связей, ее компонентов и их связей с внешней средой. При этом выясняется, что существующие взаимосвязи и взаимодействия приводят к возникновению новых свойств системы, которые отсутствуют у составляющих ее объектов. При анализе явлений и процессов в
сложных городских системах рассматривают большое количество факторов (признаков),
среди которых важно уметь выделить главное и исключить второстепенное.
Эмпирические методы
К методам эмпирического уровня относятся наблюдение, описание, счет, измерение,
сравнение, эксперимент и моделирование. И все эти научные методы без исключения применяются в градостроительном исследовании, являясь незаменимыми в науке градоустройства.
Наблюдение – это способ познания, основанный на непосредственном восприятии
свойств предметов и явлений при помощи органов чувств. Каждый градостроительный проектировщик знает, что невозможно разработать качественный генеральный план без так называемого натурного обследования территории, без обследования «ножками». И даже теперь
при доступности космических снимков в интернете без личного обследования создать генплан как план изменения города к лучшему невозможно!
Описание – это фиксация признаков исследуемого объекта – территории города, которые устанавливаются путем наблюдения или измерения. Описание формализуется в виде
текста пояснительной записки о существующем состоянии и использовании территории. В
настоящее время традиционные методы описания дополняются методами цифрового описания с применением методов формализации, о котором уже говорилось.
Счет – это определение количественных соотношений объектов исследования или параметров, характеризующих их свойства. Метод применяется в комплексной оценке городской территории для определения в том числе обеспеченности населения объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Измерение – это определение численного значения некоторой величины путем сравнения
ее с эталоном. Так, числовые значения, характеризующие мощности существующих объектов
инфраструктуры, сравниваются с нормативными. Ценность этой процедуры в том, что она дает
точные, количественно определенные сведения об окружающей действительности и позволяет
сделать выводы о дефиците либо избыточности социально значимых объектов в пределах исследуемой территории. Особенно важным в градоустройстве является измерение качественного
показателя. Недопустимо применение таких показателей, как «да» и «нет», которые до сих пор
присутствуют во многих методических документах и даже в дорожных картах по улучшению
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инвестиционного климата, утверждённых Правительством РФ. Разве может влиять на инвестиционный климат само по себе наличие генерального плана? Конечно, нет! В чём измерить качество генерального плана для оценки влияния его решений для улучшения инвестиционного
климата (которые также нужно научиться измерять)?
Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким объектам,
установление различия между ними или нахождение в них общего, осуществляемое как органами чувств, так и с помощью специальных устройств. Например, сравнивая жилые кварталы
по качеству среды, сопоставляются как мнения жителей и других экспертов, так и показатели,
полученные расчётным способом: плотность застройки; уровень благоустройства (показатель
сложно определяемый, требует как количественных, так и качественных оценок); обеспеченность социально значимыми объектами. Сравнение широко применяется как при определении
рейтингов городов, так и в постановке задач для изменения места в рейтинге.
Эксперимент – это искусственное воспроизведение явления или процесса в заданных
условиях, в ходе которого проверяется выдвигаемая гипотеза. Для проверки предполагаемого сценария развития города или планировочных принципов организации жилого квартала
эксперименты проводятся на выборочных территориях. Например, новое, даже научнообоснованное представление о лучших планировочных решениях, целесообразно не реализовывать на всех планируемых к освоению территориях, а лучше провести эксперимент на
территории одного квартала, получить практические результаты и тиражировать метод только при результатах положительных. Часто эксперименты по внедрению новых методов проводятся в форме пилотных проектов.
Моделирование – метод научного познания, сущность которого заключается в замене
изучаемого предмета или явления специальной аналогичной моделью (объектом), содержащей существенные черты оригинала. Генплан – это и есть модель будущего города, в которой сохранены незыблемые основательные свойства существующего города и внесены те
изменения, которые на основе комплексных научных исследований признаны городским сообществом необходимыми для создания в будущем благоприятной среды жизнедеятельности. Сам генплан (планировочная структура и функциональное зонирование с размещёнными объектами местного значения) имеет ту же физическую природу, как и созданный на этапе комплексной оценки опорный план (план современного состояния и использования), отражающий существующую планировочную структуру и современное функциональное использование с существующими объектами, поэтому его можно отнести к физической модели, которая должна быть создана по единым техническим требованиям (об этом говорилось
ранее) и будет использоваться при мониторинге реализации генерального плана через комплексные программы развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур.
При разработке решений территориального планирования применяются и более
сложные – математические и цифровые модели. Математическая модель – это математическая абстракция, характеризующая физический, биологический, экономический или какойлибо другой процесс. Математические модели при различной физической природе основаны
на идентичности математического описания процессов, происходящих в них и в оригинале.
Математическое моделирование – метод исследования сложных процессов на основе
широкой физической аналогии, когда модель и ее оригинал описываются тождественными
уравнениями. Так, благодаря сходству показателей рыночной стоимости недвижимости и её
физических и экономических характеристик можно получить температурную карту градостроительной ценности на всю территорию города, включая территории, подлежащие новому освоению либо градостроительному преобразованию. Характерная особенность и достоинство данного метода – возможность применять его к отдельным участкам сложной городской системы, а также количественно исследовать явления, трудно поддающиеся изучению
на физических моделях.
Без цифровых моделей уже не может обойтись ни один градостроительный проект.
Повсеместно распространено применение цифровых моделей местности, представляющих
собой цифровые картографические модели, содержащие данные об объектах местности и их
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характеристиках. Будущее же мы видим за созданием цифровых моделей развития городов,
создание которых потребует ещё множество научных исследований и экспериментов.
Результат научных и прикладных исследований – лучшие практики
Достижение цели – создание благоприятной среды жизнедеятельности, соответствующей потребностям современного общества, без постоянного совершенствования методов
управления и создания наилучших условий для привлечения инвестиций в развитие территорий невозможно. Правительством РФ создано агентство стратегических инициатив (АСИ) по
продвижению приоритетных проектов [4], направленных на улучшение предпринимательского климата, основу которых составляют лучшие региональные и местные практики.
Лучшие практики могут формироваться в регионах и муниципальных образованиях
только на основе научных и прикладных исследований, проводимых при подготовке стратегических и тактических документов, решения которых составляют систему мер управления
развитием регионов и городов. К таким документам относятся: стратегии социальноэкономического развития и планы их реализации; нормативы градостроительного проектирования; документы территориального планирования и программы их реализации в виде
программ комплексного развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур; документация по планировке территорий; правила землепользования и застройки; правила и программы благоустройства; информационно-аналитические системы управления
развитием территорий, включающие в себя информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и автоматизированные системы, обеспечивающие исполнение муниципальных функций предоставления услуг, а также обеспечения мониторинга
достижения целевых показателей по изменению городской среды в электронном виде.
С сожалением отмечаем, что выявление и изучение лучших практик в отношении эффективных систем управления развитием территорий регионов и муниципальных образований на федеральном уровне не организовано. АСИ рассматривает только малые части систем
управления, проводя рейтинг качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в различных сферах (получение разрешение на строительство, подключение к энергетическим системам, регистрация прав на недвижимость и т.д.) по показателю совокупного
времени прохождения всех необходимых процедур и их количества в рамках одной услуги.
Качество принятого решения, эффективность реализации этого решения здесь не учитываются. Важность имеет только скорость принятия решения, что впоследствии может оказать
больше негативного воздействия и на изменение качества среды, и на развитие бизнеса
предпринимателя, и на социально-экономическое развитие города в целом.
За последние 13 лет только в Градостроительный, Земельный и Лесной кодексы РФ
внесено более 100 поправок, и несколько десятков новых законопроектов в настоящее время
разрабатываются уполномоченными федеральными министерствами и ведомствами, многие
из которых уже рассматриваются профильными комитетами Государственной Думы. Почти
ежедневно принимаются новые ведомственные порядки и правила регулирования отдельных
вопросов территориального развития. Стартовал новый федеральный приоритетный проект
«Комфортная городская среда» [5]. Всё это говорит о том, что на уровне Правительства РФ
есть понимание того, что в настоящее время состояние действующих систем управления и
законодательная база далеки от совершенства, требуются новые лучшие практики, подтверждённые научными исследованиями, обосновывающие новые нормы и правила создания документов и систем, определяющих развитие российских городов и всей территории страны.
Кроме законодательной базы, для обеспечения по-настоящему эффективной системы
управления развитием территорий необходима методическая основа, которая также формируется при проведении научно-исследовательских работ.
Учитывая и то, что каждый регион и каждый город в нашей стране уникальны, обладают своей спецификой социально-экономических отношений, природно-экологическими
особенностями, при подготовке одинаковых по значению документов всегда требуются ин- 304 -
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дивидуальные научно-исследовательские работы, направленные на изучение современной
ситуации и сложившегося жизнеустройства, выявление городских ценностей, на определение индикаторов развития, прогнозирование демографических изменений, инвестиционной
привлекательности территорий.
Наряду с очевидной необходимостью развития науки градоустройства на федеральном уровне под руководством Российской академии архитектуры и строительных наук
(РААСН) ясна и потребность в формировании лучших практик создания эффективных систем управления территориями непосредственно в регионах и муниципальных образованиях.
Лучшие практики необходимо изучать и, опираясь на результаты практических исследований, создавать научную основу для совершенствования нормативно-правовой и методической базы системного управления развитием территорий.
Вывод
Для создания качественной среды жизнедеятельности и привлекательного инвестиционного климата необходима эффективная система управления развитием территории города.
Эффективная система включает в себя ряд взаимно согласованных, научно-обоснованных и
реализуемых документов и решений в области социально-экономического и территориального планирования и регулирования использования городских территорий.
Каждый хороший (реализуемый) проект стратегии социально-экономического развития, генерального плана или другого документа, направленного на развитие города, представляет собой научно-исследовательскую работу и не может выполняться только строго в
соответствии с нормами законодательства, так как закон требует определённого состава каждого из документов, но не содержит требований к качеству его решений и тем более не устанавливает требования к методам выполнения работ. Определить прогнозные темпы демографического роста (или наоборот – убыли населения) исходя из требований закона невозможно. Невозможно без научных исследований выявить наиболее целесообразные для развития сферы экономики. Невозможно без научных исследований определить городские
идеалы и ценности.
Следовательно, разработка документов в области планирования территориального
развития относится к видам работ с непредсказуемым заранее результатом. Качественные и
количественные характеристики результатов проекта зависят от обоснований проекта, выполненных посредством проведения научно-исследовательских работ.
Создание экономически эффективной и одновременно гуманитарно-ориентированной
системы управления развитием территории города, целью которой является обеспечение высокого качества жизни и комфортной среды, без применения всего комплекса общенаучных
методов исследования (общелогических, теоретических, эмпирических) невозможно.
Наиболее целесообразным способом создания эффективной системы управления развитием территории города является организация разработки комплексного проекта создания
такой системы, содержащего в своём составе следующие проекты: стратегии социальноэкономического развития (включающей концепцию пространственного развития, демографический и инвестиционный прогнозы) и план её реализации; генерального плана; программ
комплексного развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур; документации по планировке территорий, в первую очередь территорий общего пользования (в
том числе улично-дорожной сети), территорий, подлежащих комплексному и устойчивому
развитию, других территорий первоочередного освоения или преобразования; концепции и
правил благоустройства; правил землепользования и застройки; автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территорий, включающей в себя
цифровую модель управления развитием территории города.
Наилучшим способом, максимально гарантирующим высокое качество и эффективность системы управления развитием территорий, является организация торгов на разработку комплексного проекта в форме конкурса на выполнение научно-исследовательских работ,
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предусматривающих в техническом задании обязательное включение в состав материалов по
обоснованию проведение следующих научных исследований:

гуманитарных историко-культурных и социологических исследований с использованием передовых информационных методов и технологий, анализа реализации действующих документов социально-экономического и территориального планирования;

исследований демографических изменений, инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности;

исследований, направленных на эффективность и гармонизацию планирования
развития всех видов инфраструктур с учётом бюджетной обеспеченности и возможностей
привлечения частных инвестиций.
В составе конкурсной документации заказчик может предъявить такие требования к
квалификации и опыту участника, чтобы наверняка победу одержал самый достойный кандидат. Проведение торгов в форме конкурса на выполнение научно-исследовательских работ
в значительной мере увеличит шансы заказчика на получение высококачественной документации, так как со сложными работами способны справиться только лучшие институты, обладающие всеми необходимыми кадровыми и материально-техническими ресурсами.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
В РОССИЙСКОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
Статья посвящена приоритетам развития малоэтажной жилой застройки с инновационными
технологиями жизнеобеспечения на территории России. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью развития малоэтажного строительства в России так как,
несмотря на положительную динамику, в градостроительной практике еще недостаточно
применяется малоэтажная застройка. Недостаточное применение в городах и сельских населенных пунктах получили современные инженерные технологии жизнеобеспечения. Цель
статьи – дать анализ состояния применения малоэтажной жилой застройки в условиях регионов России и определить пути развития малоэтажной застройки с инновационными технологиями жизнеобеспечения для повышения уровня комфорта и экологической безопасности среды обитания. Многоэтажное строительство продолжает оставаться основным направлением развития современного градостроительства в мегаполисах и крупных городах, которые представляют собой сосредоточие экологических проблем. В многоэтажной жилой застройке мегаполисов, крупных и промышленных городов отмечается низкое качество среды
обитания для большинства населения: загрязнение атмосферного воздуха, почвы, водоемов,
акустическое и электромагнитное загрязнение, снижение видового разнообразия флоры и
фауны, низкое качество питьевой воды, скопление мусора. По показателю обеспеченности
жильём россияне отстают от большинства экономически развитых стран. Демографические
показатели и уровень жизни населения в значительной мере зависят от состояния жилищного фонда и от условий среды жизнедеятельности. В России достаточно территории для развития малоэтажного жилищного строительства с целью скорейшего решения жилищной
проблемы и повышения качества среды. Необходимо разработка и осуществление научнообоснованной «Государственной генеральной программы по планомерной системе расселения на территории России», включая развитие малоэтажного строительства. Необходимо
развитие системы малоэтажного индустриального домостроения, включая деревянное.
Ключевые слова: малоэтажная жилая застройка, мегаполисы; крупные, малые города; сельские населенные пункты, уровень комфорта, экологическая безопасность, инновационными
технологиями жизнеобеспечения, системы малоэтажного индустриального домостроения
Y. Bocharov, Z. Petrova
Development of Comfortable Low-Rise Housing Estate
with Innovative Technologies in Russia
The article is dedicated to development priorities of the organization of low-rise housing estate with
innovative technologies of life support on the territory of Russia. The relevance of the research
problem due to the necessity of low-rise construction development in Russia as, despite the positive
trend in urban planning practice, still not applicable low-rise housing estate. Insufficient use of development in towns and rural communities received modern engineering technology of life support.
Aim of the article - to give the analysis of the state of application of low-rise housing estate in the
conditions of regions of Russia and define the ways of development of low-rise housing estate with
innovative technologies of life-support for the increase of level of comfort and ecological safety of
habitat. Multistory building continues to remain important direction of development of modern
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town-planning in megalopolises and metropolises that are of accumulation ecological problems. In
multistory housing estate of megalopolises, large and industrial cities sub zeros quality of habitat is
marked for majority of population: contamination of atmospheric air, soil, reservoirs, acoustic and
electromagnetic contamination, decline of specific variety of flora and fauna, subzero quality of
drinking-water, accumulation of garbage. On the index of material well-being by an accommodation Russians still fall behind from the most economically developed countries. Demographic indicators and standard of living of population to a great extent depend on the state and volume of housing fund and from the terms of environment of vital functions. In Russia enough territory is for development of the low-rise housing with the purpose of the quickest decision of housing problem and
upgrading of environment. Purpose it is necessary development and realization of the scientificallyreasonable "Government general program on the systematic system of resettlement and dispersal of
population on territory of Russia", including development of low-rise building. Development of the
system of low-rise industrial house-building is needed, including wooden.
Keywords: low-rise housing estate, megalopolises; large, small cities; rural settlements, level of
comfort, ecological safety, by innovative technologies of life-support, system of low-rise industrial
house-building

Развитие малоэтажного строительства на территории России – актуальная проблема
современного градостроительства. Несмотря на положительную динамику, в градостроительной практике нашей страны еще недостаточно применяется малоэтажная застройка по
сравнению с большинством экономически развитых стран Европы и Северной Америки. Актуальность темы тесно связана с остротой жилищной проблемы, низким качеством жилой
среды, необходимостью выделения территорий для малоэтажного строительства в России.
Проблема жилья в России – одна из самых острых социально-экономических проблем. Она
затрагивает миллионы граждан и требует комплексного решения.
Качество жизни и долголетие человека напрямую зависят от условий проживания и
состояния его здоровья. Как сообщают специалисты Росстата, россияне достигли отметки в
72 года по продолжительности жизни [1]. По данным рейтинга продолжительности жизни,
составленного ВОЗ, Россия занимает 110-е место среди стран мира. В будущем вопрос с демографической ситуацией в стране, по мнению правительства, будет оставаться приоритетным. По показателю обеспеченности жильём россияне отстают от большинства экономически развитых стран. Демографические показатели и уровень жизни населения в значительной мере зависят от состояния и объема жилищного фонда. 45% семей хотят улучшить жилищные условия, на это дополнительно потребуется примерно 1,4 млрд. м2 жилья. [2].
Средний показатель обеспеченности общей площадью жилья по стране сегодня составляет около 25 кв. м на человека. Но эта цифра не дает чёткого представления о ситуации, поскольку у 12 млн семей этот показатель не превышает 15 кв. м на чел. По показателю обеспеченности
жильём в мире лидируют Норвегия (74 кв. м), США с уровнем около 70 кв. м. В Германии и
Франции он составляет около 45 кв. м, в Финляндии - 37 кв. м, в Восточной Европе - от 25 до 35
кв. метров общей площади на человека [2]. Следует отметить, что площадь индивидуальных
жилых домов больше площади квартир с аналогичным количеством жилых комнат, поэтому
обеспеченность общей площадью на человека в индивидуальных домах выше.
По данным Росстата в 2016 году было введено 79,8 млн. кв. м жилья, что на 1,5%
меньше, чем было запланировано на 2017 год. Министерство строительства и ЖКХ пересмотрело свой прогноз ввода жилья в России на 2017 год в сторону снижения - до конца декабря построены 75 млн. кв. м жилой недвижимости. Планы по вводу жилья на последующие годы Минстроем также сокращены [3]. Малоэтажное (одно - четырехэтажное) жилье
является доступным, быстро возводимым и должно получить наиболее широкое применение
в России [5, 6]. Развитые страны мира ежегодно вводят до 1,0-1,2 кв. м нового жилищного
фонда в расчете на душу населения. Причем новый жилищный фонд преимущественно на
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60–70% формируется из малоэтажных жилых зданий. В США доля малоэтажных домов составляет около 85% [3, 5].
Для преодоления жилищной проблемы в 2008 г. была разработана программа по развитию малоэтажного строительства «Свой дом». В дальнейшем приняли Национальный проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». Поручением Президента Российской Федерации от 24 июля 2009 г. № Пр-180 ориентир структуры жилищной политики был
изменен в пользу малоэтажного жилищного строительства. Для решения жилищной проблемы принята в 2014 году Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Действие программы было намечено до 2020 г. Для реализации программы внесены изменения в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты, способствующие развитию жилой
застройки экономического класса [6, 7]. Намечено увеличение доли такого жилья до 60-70%,
и увеличение ежегодного ввода жилья к 2020 году до одного квадратного метра на человека.
Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. утверждена новая версия программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»,
внесенная Минстроем РФ и рассчитанная до 2025 года [8].
Малоэтажное (одно–четырехэтажное) жилье следует подразделять в соответствии с
объемно-пространственной структурой и наличием земельного участка на две группы:
1) усадебные и коттеджные дома с земельными участками, спаренные дома, таунхаусы (блокированные дома) с небольшими земельными участками;
2) многоквартирные дома секционного типа.
Первая группа представляет собой наиболее комфортное жилье. Многоквартирные
дома секционного типа по уровню комфорта приближаются к домам средней этажности. Автономное частное домохозяйство с прилегающим участком собственной земли представляет
собой модель тесно связанного с ландшафтом и независимого от централизованных инженерных систем жилья, либо гибридного (сочетание автономных и централизованных инженерных систем). Малоэтажное строительство наиболее полно удовлетворяет критериям доступности и комфортности. Требования к уменьшению загрязнения окружающей среды и сохранению природных ресурсов, а также рост энергопотребления и цен на углеводородное
сырье выдвигают задачи, решения которых связаны с формированием малоэтажной экологически безопасной или жизнеобеспечивающей массовой жилой застройки на позиции приоритетных направлений в современном градостроительстве.
Ведомственно-государственный многоквартирный, многоэтажный жилой фонд формировался в СССР как целенаправленная альтернатива традиционному российскому усадебному автономному домохозяйству с прилегающим участком земли, являвшемуся предметом
собственности владельца. Он позволял реализовать весь диапазон возможностей управленческой модели: а) поощрять предоставлением жилья, б) наказывать принудительным выселением, в) осуществлять догляд и контроль над повседневной жизнью, благодаря «прозрачности» переуплотненного коммунального быта, г) вторгаться внешним нормирующим воздействием в пространство, традиционно являвшееся сферой личной жизни и прочее [9].
Согласно исследованиям Кривова А.С. и Крупнова Ю.В. в XXI веке альтернатива современной многоэтажной застройке наших городов состоит в развитии малоэтажного строительства индивидуальных домов с земельными участками. По их мнению, организация
усадьбы для каждой семьи представляет собой единственно приемлемый вариант развития.
«Наша национальная идея и наша российская сверхзадача – построить добротный дом каждой семье в России и сделать саму нашу Россию лучшим домом в мире» [10, c. 7].
Малоэтажное строительство развивается в Центральном федеральном округе, являющемся крупнейшим в России по численности населения — 26,71% от населения РФ, включает 18 регионов. По всем показателям, характеризующим инвестиционную активность, торговый оборот и финансовую деятельность предприятий, Центральный федеральный округ уверенно занимает первое место. Округ включает большое количество малых и средних городов, в том числе исторических городов, а также сельских поселений, где особенно целесооб- 309 -
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разно развитие малоэтажного строительства [11]. Так, в настоящее время в Московской области количество поселков по типам составляет: садовые товарищества – 6473 (85.7%); дачные поселки – 259 (3.4%); коттеджные поселки – 825 (10.9%) [12].
В настоящее время строительство одно- трехэтажных домов не превышает 4% от общего количества построенных, из которых наибольшее количество – это многоэтажные дома
от девяти до двадцати четырех этажей. (Рис. 1).
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

14,40%
24,90%
26,50%
20,70%
9,50%
4%

Рис. 1. Соотношение построенных в России жилых домов разной этажности в % (2017 г.)

Развитие малоэтажного строительства тормозит то, что в частной собственности населения сегодня находится очень мало земель для малоэтажного жилищного строительства.
Большинство россиян не могут получить землю в собственность из-за бюрократической волокиты. Сейчас этими землями в основном распоряжаются муниципалитеты. Нужны участки, предназначенные для сдачи в аренду или продажи под малоэтажное строительство, формирование и оформление которых требует больших денежных средств. Развитие малоэтажного строительства в стране тесно связано с выделением земельных участков некоммерческим объединениям и льготным категориям граждан либо бесплатно или по минимальной
цене, либо в аренду [8]. Очень важно создание базы малоэтажного индустриального домостроения при поддержке государства в разных регионах страны [4, 13].
Многообразие приемов размещения малоэтажной застройки может быть дифференцировано в зависимости от транспортно-временной удаленности от города-центра. Градостроительные условия размещения такой застройки можно усреднено представить в городских округах, пригородных зонах, сельских поселениях (с выделением резервных территорий, необходимых для развития населенных пунктов). Наибольший удельный вес малоэтажной застройки может быть на территории малых и средних городов. 100% малоэтажной
усадебной застройки следует предусматривать в сельских населенных пунктах.
Малоэтажная застройка может найти широкое применение в восточных регионах
страны. Согласно «Закону о дальневосточном гектаре», который вступил в силу 1 июня 2016
года, каждый гражданин России имеет право стать обладателем земельного участка, площадь
которого не может превышать одного гектара на человека. При этом независимо от родства несколько граждан могут объединиться и получить крупный земельный участок для общих целей. Земля не может быть передана, подарена или продана иностранным гражданам, лицам без гражданства или юридическим лицам с их участием. Предоставляемые участки располагаются
вне границ городских округов, городских и сельских поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов. Участки по Закону следует располагать на расстоянии не менее 10 км от населённых пунктов с населением более 50 тыс. жителей, и не менее 20 км при численности жителей более 300 тыс. [14]. Пригодными районами для фермерского хозяйства из выделенных районов первоначально для получения «дальневосточного
гектара» являются только три (в Приморском крае, Амурской области и частично в ЕАО)
(Рис. 2). Остальные районы малопригодны для земледелия и животноводства.
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Рис. 2. Карта-схема Дальневосточного федерального округа (ДФО): 1) Амурская область; 2) Еврейская
автономная область; 3) Камчатский край; 4) Магаданская область; 5) Приморский край; 6) Республика
Саха (Якутия); 7) Сахалинская область; 8) Хабаровский край; 9) Чукотский автономный округ

Если сравнить перспективы переселения в Сибирь и на дальний Восток с реформой П.
Столыпина в 1906-1911 годах, то тогда выделялось по 50 десятин земли на семью (примерно
50 га). Но сегодня проблема не в количестве земли, а в ее обеспечении социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами. По мнению Крупнова Ю.В., получившим гектары
земли будет нужна работа, чтобы построить жильё, а дальневосточные регионы и так испытывают проблемы с занятостью [14].
Выделению земельных участков должны предшествовать проекты, предусматривающие инфраструктурное развитие территорий, прокладку дорог до близлежащих населенных
пунктов; строительство объектов социального обслуживания населения по аналогии развития индивидуального строительства и инженерной инфраструктуры в пригородах стран Северо-западной Европы и Северной Америки. Тогда под застройку не будут выделяться болота и другие неудобные территории, а создание инфраструктуры не будет перекладываться на
владельцев «дальневосточных гектаров». Примером региона, где необходимо малоэтажное
строительство из-за неудовлетворительного состояния жилищного фонда, с учетом технического состояния коммунальной инфраструктуры, является Крым. Создание здесь малоэтажной
жилой застройки с инновационными (энергоэффективными, ресурсосберегающими и малоотходными) технологиями жизнеобеспечения представляется наиболее целесообразным.
Основным направлением развития малоэтажного строительства в стране должна быть
массовая комплексная застройка, состоящая из комфортного жилья, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предлагается использовать экологическое направление
(зеленый урбанизм) планировочной организации застройки. Сочетание «нового урбанизма»
и «зеленого урбанизма» может стать эффективным направлением в России [15-17]. Для
ближнего и дальнего пригородов городов рекомендуется малоэтажная застройка.
В Японии, например, построили энергоэффективный квартал в городе Фуджисава
(Рис. 3), где все малоэтажные дома используют солнечную энергию. Они будут получать более 30% электричества от альтернативных / возобновляемых источников энергии, в первую
очередь — от солнечных батарей. Это на 70% сократит иммисию СО2. В случае землетрясения и прекращения электроснабжения город сможет полностью обеспечить своих жителей
электричеством, связью и даже горячей водой в течение трех суток [18].
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Рис. 3. Энергоэффективный квартал самого экологичного города в мире - Фуджисава, Япония,
компания Panasonic, 2016-2018 гг.; общий вид на застройку квартала

Малоэтажное жилищное строительство за последние годы стало одной из основных
отраслей развития строительного рынка Алтайского края и в настоящее время перестало ассоциироваться только с индивидуальными частными постройками в населенных пунктах.
Это особенно заметно на фоне освоения земельных участков, выделенных в крае под комплексное малоэтажное жилищное строительство. Застройка новых поселков происходит как
с участием государственных средств, выделенных на развитие инженерной и социальной
инфраструктуры в рамках существующих программ, так и с участием внебюджетных источников. Более половины всего строящегося в Алтайском крае жилья — это индивидуальное
малоэтажное. В 2013 году в регионе было возведено 663 тыс. кв. м, из них 350 тыс., или 53%,
пришлось на долю малоэтажных домов. Отметим, что этот показатель много выше, чем в
среднем по России. Алтай - сельский регион, и многие жители хотят жить в своем доме или
коттедже с земельным участком [19].
Какова средняя стоимость малоэтажного жилья? По данным новосибирской исследовательской компании Rid Analytics, в Барнауле она составляет около 33 тыс. рублей за кв. м.
Для сравнения: по расчетам новосибирцев стоимость квартир в многоквартирных домах составляет более 46 тыс. рублей, то есть малоэтажные дома дешевле в расчете на квадратный
метр. Однако с учетом площади домов в 100-120 кв. м стоимость малоэтажного дома выходит
минимум 3-3,5 млн рублей [19]. За счет применения экономичных конструктивных систем и
материалов можно снизить стоимость малоэтажного дома до 15 - 20 тыс. руб. за один кв.м.
Сегодня на основе деревянных конструкций строится примерно 2% всех жилых домов
в России. Для строительства используют ценные хвойные и широколиственные породы деревьев. Наиболее ценится для домостроения древесина из северных широт. Следует отметить, что в строительной отрасли европейских стран, США и Канады на один кв. метр построенного жилья приходится от 0,6 до 0,7 кубометров древесины, в России пока – 0,05 кубометра (и это с учетом развития отрасли на протяжении последних 5-ти лет). На сегодняшний день наибольший объем применения древесины в малоэтажном строительстве отмечается в Приволжском и Центральном ФО (Рис. 4). Во всех развитых странах основной контингент владельцев современных деревянных домов – средний класс. В России же древесина
относится к материалам для элитного класса жилья, хотя назвать этот материал принципиально новым для наших граждан невозможно [20].
В планах Минстроя России увеличить долю применения продукции деревянного домостроения в общем объеме строительства в стране до 20% к концу 2025 года. В ближайшее
время планируется разработать стандарты на новые виды материалов на основе древесины и
конструкции из них. Одновременно должны быть созданы нормативы по пожарной безопасности деревянных домов [21]. Пример застройки деревянными домами - коттеджный поселок
Брусландия (Рис. 5), который располагается в Истринском районе Московской области.
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Рис. 4. Объем применения древесины в малоэтажном строительстве различных округов РФ

Рис. 5. Коттеджный поселок Брусландия в Истринском районе; вид на застройку

Площадь поселка составляет 70 га, имеется 550 домов с земельными участками от 10
до 13 соток. Дома бизнес-класса площадью от 180 до 240 кв. метров построены по пяти проектам. Материалы домов - клеёный брус. Поселок снабжен инженерной и транспортной инфраструктурами [21].

Рис. 6. «Умный дом» в Воронеже. Японская Nice Corporation совместно с компанией «ДСК»

Японская Nice Corporation совместно с компанией «ДСК» построила свой первый
«умный дом» в Воронеже (Рис. 6). Двухэтажное деревянное здание будет использоваться как
демонстрационный объект и исследовательская лаборатория, которая разместится на втором
- 313 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

этаже, а жилые помещения – на первом. «Умный дом» будет представлять собой двухэтажное деревянное здание общей площадью 170 кв. м, возведенное с применением экологичных
материалов (деревянный брус). Энергоснабжение обеспечат солнечные батареи. В лаборатории начнут изучать воздействие материалов и конструкций дома на производительность труда и здоровье его будущих «временных жильцов». Если первый опыт окажется удачным, то
такие дома планируется внедрять в градостроительную практику [22].
Выводы
1. Малоэтажное строительство наиболее полно удовлетворяет критериям доступности и социально-психологического комфорта проживания, требованиям к экологической
безопасности окружающей среды и сохранению природных ресурсов. Несмотря на положительную динамику, применение малоэтажной застройки в градостроительной практики России существенно отстает от экономически развитых стран Европы и Северной Америки.
2. Малоэтажное (одно- четырехэтажное) жилье следует подразделять в соответствии с
объемно-пространственной структурой и наличием земельного участка на две группы:
- усадебные и коттеджные дома с земельными участками; спаренные дома, таунхаусы
(блокированные дома) с небольшими земельными участками;
- многоквартирные дома секционного типа и смешанной структуры.
3. Глобальное изменение климата выдвигает задачи, решение которых связаны с формированием малоэтажной экологически безопасной или жизнеобеспечивающей (энергоэффективной, ресурсосберегающей и с малоотходными технологиями) жилой застройки на позиции
приоритетных направлений в современном градостроительстве. За счет использования инновационных инженерных технологий и строительных материалов можно достичь необходимого
уровня энергоэффективности и ресурсосбережения малоэтажных застройки и зданий. Этому
способствует применение автономных систем теплоснабжения и автономных или гибридных
систем энергоснабжения с возобновляемыми / исчерпаемыми источниками энергии.
4. Современные технологии массового возведения малоэтажного жилья позволяют
обеспечить строительство таких домов в более короткие сроки, достичь меньшей себестоимости жилья, по сравнению с квартирами в многоэтажных домах. Эксплуатационные затраты малоэтажного жизнеобеспечивающего жилья существенно ниже, чем многоэтажного. В
строительной отрасли экономически развитых стран широко применяются дома с деревянными конструкциями. Для России малоэтажное деревянное домостроение является перспективным направлением. Для его дальнейшего развития необходимы разработка и осуществление научно-обоснованной «Государственной генеральной программы по планомерной системе расселения на территории России».
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В статье рассмотрено воздействие инновационной деятельности на высшее образование, обрабатывающее производство и жилищное строительство в системе расселения России. Показано, что возможности воздействия ограничены диспропорциями регионального развития, а
также кризисным состоянием отечественной науки, ответственной за формирование инноваций. Отмечена необходимость преодоления негативных явлений и развертывания градостроительных исследований, направленных на поиски путей интеграции прогрессивных отраслей хозяйства на территории российских регионов.
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Innovative Activity and its Role in the Development of Russian Regions
The article considers the impact of innovation on higher education, manufacturing and housing development in the settlement system of Russia. It is shown that the possibilities of impact are limited
by the disproportions of regional development, as well as the crisis state of the domestic science
responsible for the formation of innovations. The need to overcome negative phenomena and the
development of urban studies aimed at finding ways to integrate progressive branches of the economy on the territory of Russian regions is noted.
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Во второй половине прошлого века в СССР инновации, созданные исследовательскими,
конструкторскими, проектными и технологическими организациями, использовались преимущественно высшими учебными заведениями и промышленными предприятиями, что было закономерным выражением процессов интеграции науки, образования и производства. В Российской
Федерации поле внедрения инноваций расширяется, охватывая многие сферы общественной
жизни, превращая экономику страны в цифровую экономику, совершенствуя формы образовательного процесса и предлагая новые подходы к созданию социальной инфраструктуры.
Влияние инновационной деятельности с одной стороны полезно изучать, опираясь на
материалы, характеризующие саму инновационную деятельность; с другой стороны – на материалы, характеризующие системы расселения и те виды деятельности, которые являются
объектами воздействий. Опорой может послужить опыт, накопленный проектными и исследовательскими организациями, которые определяют пути создания инновационных центров,
разрабатывают предложения по развитию систем расселения: ГИПРОНИИ РАН, ЦНИИП
Минстроя РФ, НИ и ПИ градостроительства МО, ИОЗ, ИПРАН, ВШЭ и некоторые другие
организации.
В СССР процессы интеграции прогрессивных отраслей хозяйства в послевоенные годы происходили на фоне активного развития науки – эта сфера занятости населения увели- 316 -
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чивалась в 2-3 раза быстрее других отраслей. К 1991 г.количество научных учреждений
(включая вузы) превысило 5 тыс., а численность ученых – 1,5 млн. чел. Центрами исследовательской деятельности становились города Урала, Сибири, Дальнего Востока, Cев. Кавказа и
Средней Азии, Наука продвигалась в восточные района страны, при этом использовались
методы филиации научных центров, описанные академиком Б.М. Кедровым и его соавторами [1].Развитие научных учреждений сопровождалось их взаимодействием с высшими учебными заведениями и производственными предприятиями. Формировались новые типы градостроительных образований – научно-учебные, научно-производственные и научно-учебнопроизводственные комплексы, размещаемые преимущественно на территории крупных городов и агломераций.
Академиком П.Л. Капицей были сформулированы принципы построения так называемой «системы Физтеха»[2]. Речь идет о работе престижного учебного заведения, известного сегодня как Национальный университет МФТИ, расположенный на севере Москвы.
Практиковалось участие студентов в исследовательской работе базовых институтов на новом
техническом оборудовании, что обеспечивало владение методами теоретических и экспериментальных исследований и высокий уровень подготовки к решению сложных технических
задач. Опыт Физтеха получил распространение, в частности, при создании Новосибирского
Академгородка, организованного в 1957 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева.
Площадку выбрали на берегу Обского водохранилища, в 20 км к югу от сложившихся районов Новосибирска. Здесь разместилась группа научных учреждений СО АН СССР. На другом берегу Оби - научный центр СО РАСХН (ВАСХНИЛ). Вокруг Академгородка строились
предприятия и организации, использующих его продукцию. Новосибирский Государственный университет (НГУ) стал учебным заведением, опиравшимся в своей работе на «систему
ФИЗТЕХА».
В условиях экономического кризиса, предшествовавшего распаду СССР, градостроительные комплексы, подобные Академгородку, стали испытывать трудности в своем развитии. Командно-административная система препятствовала налаживанию внешних и внутренних деловых связей, тормозила процессы внедрения результатов труда ученых, не обеспечивала своевременного снабжения НИИ, ВУЗОВ и промышленных предприятий новыми
приборами и оборудованием. Планы строительства зданий и сооружений на территории
комплексов выполнялись в 80-е годы не более, чем на 15% .
В наследство от СССР новая Россия получила много сложных проблем, в том числе,
проблему организации инновационной деятельности, способной стать двигателем общественного развития. Эта проблема является сегодня актуальной и злободневной. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) получили широкое распространение. Усовершенствовались методы общения на расстоянии, позволяющие созывать виртуальные конференции, осуществлять дистанционное обучение, выполнять распределенные вычисления.
Электронный обмен данными между своими и внешними электронными системами осуществляют сегодня 59,6% обследованных организаций, 42,6% организаций имеют свои вебсайты, а персональные компьютеры – 92,3% организаций [3].
Крейг Баррет (один из организаторов иннограда Сколково) говорил о необходимости
создания виртуальной среды, позволяющей обеспечить связи нового градостроительного
объекта с партнерами, работающими в тысячах километрах от него [4].Пример иннограда
показателен. Это крупный инновационный и образовательный центр, который строится в
Можайском районе Новой Москвы на территории, присоединенной к Западному административному округу столицы в 2012 г. В технопарке проводятся работы в области энергетики,
информационных технологий, телекоммуникаций, биомедицинских и ядерных технологий.
Суммарная выручка компаний-участников работ приближается к 100 млрд. руб. в год. В составе иннограда – Открытый университет и первый в России научно-исследовательский
центр Philips.Подписано соглашение об организации Сколковского института науки и технологий при поддержке Массачусетского технологического института. Иинноград стал местом
проведения Международного форума «Открытые инновации».В лице Сколково столица обо- 317 -
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гатилась еще одним очагом активного взаимодействия ученых, технологов, преподавателей,
студентов и представителей делового мира. Сегодняшний инноград сформировал связи, выходящие за пределы не только Москвы, но и российских границ. Тем не менее, начинается
создание системы региональных филиалов Сколково. Первый из них открылся во Владивостоке и скоро займет свое место на острове Русский, в составе ДВФУ.

Рис. 1. Панорама инновационного центра Сколково, Москва
(http://limonos.ru/uploads/posts/2016-06/1464885014504.jpeg)

Концентрация различных видов деятельности в рамках территориальных комплексов
способствует развитию взаимодействия между ними. Продолжается развитие наукоградов,
формирующихся в соответствии с законом «О статусе наукограда Российской Федерации»,
подписанным Президентом РФ в 1999 г.В настоящее время этот статус получили полтора
десятка городов[5]. В пределах городских территорий возникают специальные и особые экономические зоны (СЭЗ и ОЭЗ), где сосредоточиваются высшие учебные заведения, их филиалы, исследовательские подразделения и высокотехнологичные производственные предприятия. Создаются зоны опережающего социально-экономического развития (ТОСЕРЫ),
решающие задачи модернизации и дальнейшего развития городов. В этом году Россия попала в топ-25 стран-инноваторов Индекса инноваций Bloomberg-2018 [6].
Чтобы составить представление о пространственном взаимодействии инновационной
деятельности с ее окружением, стоит обратиться к анализу регионов (субъектов Федерации республик, краев, областей, автономных округов и городов федерального значения), занимающих первые места в системе показателей, характеризующей разные виды деятельности.
С учетом данного обстоятельства сформированы группы лидирующих регионов (по 25 в каждой группе). Наименования групп и перечень их характеристик представлены в табл.1
Анализ производится с опорой на работу Института статистических исследований и
экономики знаний Высшей школы экономики [7]. В работе установлены индексы инновационного развития российских регионов (РРИИ), исходя из результатов изучения показателей,
объединенных в 4 блока: 1. Социально-экономические условия инновационной деятельности, 2. Научно-технический потенциал, 3. Инновационная деятельность, 4. Качество инновационной политики. Роль опоры выполняют также материалы РОССТАТА РФ [3], отражающие численность занятых в исследованиях и разработках, количество создаваемых и используемых передовых производственных технологий, объемы инвестиционных товаров, работ и
услуг, затраты на ИКТ, а также уровень развития обрабатывающего производства, высшего
образования и жилищного строительства.
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Таблица 1
Группы регионов, лидирующих в разных областях деятельности
№№
пп

Наименования групп
регионов

Характеристики групп регионов

1.

«Инновации»

Российский Региональный Инновационный
Индекс (РРИИ) [7]

2.

«Высшее образование»

Численность студентов ООВО - образовательных
организаций высшего образования
(чел. на 10 000 чел. населения) [3]

3.

«Обрабатывающее
производство»

Объем отгруженных товаров, произведенных
работ и услуг (тыс. руб. на душу населения) [8]

4.

«Жилищное строительство»

Ввод общей площади жилых домов
(кв. м на 1000 чел. населения) [3]

«Инновации» - «группа влияния», которая сопоставляется с тремя другими группами. Она
занимает 29% территории страны, где размещается 83% персонала, принимающего участие
в исследованиях и разработках; создается 75% и используется 61% передовых производственных технологий; производится 77% объема инновационных товаров, работ и услуг; расходуется 71% средств, направляемых в сферу ИКТ[3].
Сравнивая лидирующие группы, целесообразно воспользоваться методикой Серенсена – Чекановского, позволяющей определять коэффициенты сходства (к)для каждой пары
сопоставляемых групп [9]. Они рассчитываются по формуле:
к = 2а/(а+в)+(а+с),
(1)
где: а – число регионов в зоне совпадения1,
в – число регионов первой группы за пределами зоны совпадения,
с – число регионов второй группы за пределами зоны совпадения.
Значения коэффициентов могут колебаться в интервале от 0 до 100%.
Результаты анализа:
«Инновации» – «Высшее образование». Коэффициент сходства составляет 56%. Зона
совпадения включает 14 регионов: республики Мордовия и Татарстан; Ставропольский и
Хабаровский края; Белгородская, Воронежская, Новосибирская, Ростовская, Самарская,
Томская, Тюменская и Челябинская области; Москва и С. Петербург. Инновационная деятельность все более тесно переплетается с образовательной [10]. За 10 лет (2005 - 2015 гг.)
удельный вес сектора высшего образования вырос с 5% до 9%. Число ООВО, работающих в
этой области, увеличилось с 425 до 1129 [11]. Начиная с 2007 г. на российской территории
возникают федеральные и национальные исследовательские университеты (ФУ и НИУ). Сегодня их число приближается к четырем десяткам. Высшее образование, выступающее в качестве партнера фундаментальной и прикладной науки, все активнее выполняет роль посредника между наукой и производством и (шире) между наукой и экономикой страны.
НИУ Высшая Школа Экономики имеет кампусы в нескольких городах страны и прежде всего, в Москве. В Рейтинге «молодых» университетов мира занимает 48 место (по России – 1 место) [12]. Численность студентов и аспирантов – 35 100 чел, численность преподавателей и исследователей – 7 000 чел. Учебные подразделения представлены факультетами
Бизнеса и менеджмента, Мировой экономики и мировой политики, Компьютерных наук,
Права, Социальных наук. Сложилась развитая группа подразделений, работающих в области
научных исследований: исследовательские институты и центры, международные и научноучебные лаборатории. В составе данной группы Институт менеджмента инноваций и Высшая школа урбанистики.

1

Зона совпадения объединяет компоненты, общие для двух сопоставляемых групп.
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Рис. 2. Регионы группы «Инновации» на территории России

«Инновации» – «Обрабатывающее производство». Коэффициент сходства составляет
60%. В зоне совпадения15 регионов: республики Башкортостан и Татарстан; Красноярский и
Пермский края; Белгородская, Калужская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Самарская,
Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Москва и С. Петербург. Инновационная
деятельность способна активно взаимодействовать с обрабатывающим производством. Его
представителями являются 83% предприятий, осуществляющих технологические, маркетинговые и организационные инновации (на высокотехнологичные предприятия приходится 16%).
В сфере обрабатывающего производства совокупный уровень инновационной активности достигает 13% (в сфере высокотехнологичного производства – 32%). Для сравнения: в сфере добывающего производства уровень инновационной активности не превышает 7%.[11].
Технопарк высоких технологий Свердловской области - крупнейший инновационный
центр Урала. Он расположен в Екатеринбурге, в 8 км от центра города, по соседству с зеленым массивом. Здесь сформировался комплекс зданий, где разместились хорошо оборудованные технологические центры с офисами, лабораторными и производственными помещениями. Резидентами парка являются несколько десятков компаний, которые работают в области программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, электроники, приборостроения, энергосбережения и производства новых материалов. Они содействуют модернизации экономики своего региона, способствуют его инновационному развитию. Инжиниринговый центр технопарка решает задачи по увеличению сроков эксплуатации
оборудования «Уралмашзавода».
«Инновации» – «Жилищное строительство». Коэффициент сходства составляет 60%.
Зона совпадения включает 15 регионов: республики Башкортостан, Татарстан и Чувашская;
Белгородская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Пензенская, Самарская, Тамбовская, Томская, Тюменская и Ульяновская области. Группа «ИННОВАЦИИ объединяет около половины (51%) россиян, в то же время концентрирует чуть
больше половины (56%) жилищного строительства. Принято решение о формировании в
столице инновационного центра «Строительство»(на базе МГСУ), технопарка «Строительный» и «Центра по сопровождению BIM-технологий в строительстве»[13]. Эти объекты
включат в зону своего непосредственного влияния города Подмосковья, в том числе – наукограды Пущино, Протвино, Черноголовку, Жуковский, Королев, Реутов, Фрязино и Дубну.
Дубна является одним из наиболее успешных наукоградов. Город расположен в 120
км к северу от Москвы. Здесь ведутся работы в области ядерной физики, авиации, космонавтики, а также — энергетики, машиностроения, приборостроения, электроники, экологии и вооружения. В 2005 г. было принято решение о создании Российского Центра Программирования (РЦП).
Согласно проекту планировки на левом берегу Волги размещается особая экономическая зона
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технико-внедренческого типа, способная принять около 10 тыс. сотрудников. В ее пределах формируется инновационно - технологический центр. Строится жилой район, рассчитанный на 27
тыс. жителей («городок программистов», площадь которого составляет 330 га). 1-2-этажная
застройка, размещенная на берегу Волги, сочетается с 4-9-этажной застройкой.
При сопоставлении группы «Инновации» с группами «Высшее образование», «Обрабатывающее производство» и «Жилищное строительство», следует отметить, что коэффициенты
сходства колеблется от 56 до 60%,что свидетельствует о существовании базы, обеспечивающей
возможности налаживания связей между инновационными центрами и окружающими их территориями. Но значительная часть регионов России не входят в зоны совпадения.
Нижегородская область по показателю РРИИ занимает 4 место в рейтинге Института
статистических исследований, уступая только Республике Татарстан, Москве и С. Петербургу [7]. В области организован территориальный кластер технопарков. В его составе: «Анкудиновка» и «Система - Саров». Организованы также 6 бизнес-инкубаторов: в Нижнем Новгороде, Сарове, Заволжье, Дзержинске и Тоншаево. По уровню развития инновационной
деятельности область лидирует в Приволжском Федеральном округе. «Система - Саров» крупный технопарк, в который вошли компании «Роснано», «Росатом» и «АФК-система».
Технопарк создан на базе ядерного центра ВНИИЭФ и опирается на результаты его исследований [14]. В то же время, Нижегородская область не входит в зону совпадения групп «ИННВАЦИИ» и «ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» - по численности студентов ООВО она на 33
месте.
Новосибирская область была и остается сегодня флагманом Сибирской науки. В рейтинге Института статистических исследований(по показателю РРИИ) она занимает 11 место[7]. В Новосибирске работает крупнейший технопарк России (Академпарк), который разместился на территории, примыкающей к Академгородку, и использует результаты исследований и разработок, выполненных институтами СО РАН. Создан инкубатор технологий, который объединяет 4 специализированные бизнес-инкубатора, работающие в области информационных технологий, приборостроения, биотехнологии и медицины, нанотехнологии и
новых материалов. Организованы Центр Информационных Технологий, Центр Коллективного пользования и Коворкинг-центр. При этом Новосибирская область не входит в зону совпадения, образованную группами «Инновации» и «Обрабатывающее производство» - она не
поднимается выше 47 места по объему отгруженных товаров, произведенных работ и услуг.

Рис. 3. Академпарк в районе Новосибирска

Ненецкий автономный округ занимает 9 место в стране по вводу общей площади жилых домов, приходящейся на 1000 чел населения, превосходя по этому показателю Иванов-
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скую, Тверскую, Владимирскую и некоторые другие области Центрального Федерального
округа [3]. Подъем жилищного строительства объясняется успешным развитием газовой и
нефтяной промышленности, дающим высокие доходы на душу населения. В то же время, в
Рейтинге института статистических исследований (по показателю РРИИ) Ненецкий округ
занимает предпоследнее 84 место [7] и не входит в зону совпадения, образованную группами
«Инновации» и «Жилищное строительство».
Условия, благоприятствующие эффективному развитию российских регионов, обеспечиваются далеко не всегда. Диспропорции в территориальном распределении рассмотренных видов деятельности достаточно велики, а инструменты рациональной пространственной
организации территории мало используются для совершенствования систем расселения. Отмечается не комплексное развитие целого ряда территорий и (несмотря на важные успехи) все еще невысокий уровень производства инноваций.
К числу неблагополучных регионов относятся Хакасия и Кабардино-Балкарская республики, Костромская, Смоленская и Псковская области, Еврейская автономная область. В Рейтинге института статистических исследований (по показателю РРИИ) они занимают от 56 до 85
места [7],отставая одновременно по уровню развития высшего образования, обрабатывающего
производства и жилищного строительства. Показателем неблагополучия является введение (или
обсуждение целесообразности введения) казначейского сопровождения бюджета [15].
Трудности развития регионов в значительной степени обусловлены состоянием российской науки. 400 ученых адресовали Открытое письмо Президенту РФ[16].Они говорят о
падении авторитета науки, неспособной реагировать на вызовы современного мира. Систему
управления научными учреждениями признают громоздкой и неработающей, а объемы финансирования – недостаточными. Отмечают бессмысленность реструктуризации институтов,
приводящей к бюрократизации исследовательской деятельности. Результатом процессов, происходящих в науке, считают усилившийся отток ученых и квалифицированных специалистов:
за последние шесть лет высшее образование имели до 70% российских эмигрантов [17].
В сложившейся ситуации нужны эффективные решения, принимаемые на государственном уровне. Необходимо изменить отношение к науке в целом и к градостроительной
науке в частности. Важно искать подходы к социально-пространственной организации регионов. Речь не идет о механическом возвращении к политике равномерного и пропорционального развития страны. Идея равномерности и пропорциональности будет успешно работать в условиях, когда учитывается конкретная градостроительная ситуация и возможности
комплексного развития территорий. Разрабатывая схемы территориального планирования
необходимо принимать во внимание уникальную способность крупных городов и агломераций быть центрами инновационной деятельности и стимулировать модернизацию окружающих территорий.
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ГОРОДОВ
В УСЛОВИЯХ ПЛАНОВОЙ И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
(СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
В статье рассматривается влияние градостроительного законодательства и модели экономического развития России (плановая, рыночная) на состав и содержание социальноэкономических обоснований генеральных планов городов. Отмечается, что в период плановой экономики несовпадение сроков разработки генеральных планов (25лет) с 5-летним планированием, а также расчеты по градостроительным нормативам, не имеющие ресурсного
обоснования, явились основными причинами низкого процента реализации генпланов, который в среднем не превышал 15%. В период развития рыночных отношений в России выделены 2 принципиально различающихся этапа в разработке генеральных планов: до и после
принятия Градостроительного кодекса (ГК). Отмечается, что постоянная корректура. ГК после его принятия привела фактически к уничтожению социально-экономического раздела,
превращению генплана в пассивный документ, отображающий на картах размещение мероприятий, планируемых в городских стратегиях социально-экономического развития и программах. Приводятся особенности функционирования городов в условиях современной рыночной экономики с учетом которых должны разрабатываться генеральные планы и их социально-экономические обоснования. Рассматриваются пути эффективного согласования стратегий социально-экономического развития и генеральных планов городов
Ключевые слова: генеральный план, градостроительный кодекс, социально-экономические
обоснования, плановая экономика, рыночная экономика, стратегия социальноэкономического развития городов, городские программы, градостроительная оценка территории, качество городской среды, конкурентоспособные города
L Gertsberg
Development of General Plans for Cities in a Planned and Market Economy in Russia
(Socio-Economic Aspects)
The article examines the impact of the urban legislation and the model of the planned or market
economic development in Russia on the composition and content of socio-economic basis of city
general plans. It is noted that two main reasons are responsible for the low percentage of general
plans realization, which did not exceed 15% on average: as a result of the big gap between longterm general planning (25years) and 5-year socio-economic planning; using town-planning standards that did not have a resource provision. Two different stages are marked in the working out of
general plans during the development of market relations in Russia: before and after the adoption of
the Town Planning Code (GC).It is noted that the permanent correction of GK after its adoption led
to the destruction of the socio-economic basis and as result, the transformation of the general plan
into a passive document. Its most important task is to show on the maps objects planned in urban
socio-economic strategies and programs.
Specific features of cities functioning on the conditions of a modern market economy, which should
be taken into account when developing master plans are given. The ways of effective coordination
of the strategies for social and economic development and master plans are considered.
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Состав и содержание социально-экономических обоснований генеральных планов городов обусловлены градостроительным законодательством и моделью экономики – плановой
или рыночной. Декретом от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на
недвижимость в городах» была«отменена частная собственность на все без исключения участки, как застроенные, так и не застроенные, как принадлежащие частным лицам и промышленным предприятиям, так и ведомствам, и учреждениям, находящиеся в пределах всех городских поселений»[1].
Для проектной градостроительной деятельности это означало снятие ограничений
(кроме нормативно-законодательных) на разработку перспективных предложений по функциональному использованию территорий, сносу ветхого фонда, выводу промышленной застройки. Нормативную базу градостроительства составляли периодически корректируемые
«Строительные нормы и правила градостроительства Планировка и застройка городских и
сельских поселений», в соответствии с которыми рассчитывались перспективные объемы
жилищного и общественного строительства, определялось масштабы развития инженерной и
транспортной инфраструктуры. Плановая экономика народного хозяйства с 1928 года по
1990 год развивалась по 5 летним планам. Последний 13-ый пятилетний план не был реализован в связи с распадом СССР.
В соответствии с градостроительным законодательством генеральные планы разрабатывались на перспективный срок –20-25 лет. Ввиду несовпадения сроков, на которые осуществлялось планирование и проектирование, в рамках разработки разделов по градостроительной экономике осуществлялся прогноз развития промышленности, численности населения, в соответствии с которым на основе градостроительных нормативов рассчитывались
объемы жилищного и общественного строительства. На основе прогноза определялись потребные территории для городского строительства, развития инфраструктуры. Расчет численности населения осуществлялся методом трудового баланса, который впоследствии был
заменен экстраполяционным демографическим прогнозом. Для крупных городов СНИПы
предусматривали 2 стадии проектирования: ТЭО (технико-экономические основы), содержащие общую экономическую и функционально-планировочную концепцию развития города, и генеральный план, детализирующий концепцию и содержащий конкретные расчеты,
технико-экономические показатели.
Основная проблема разработки генеральных планов состояла в низком проценте реализации проектных предложений, который в среднем составлял 10-15%: не выполнялось
большинство проектных предложений по выводу вредных промышленных предприятий,
сносу жилой застройки, расположенной в зане санитарной вредности, объемам жилищного и
гражданского строительства. Это объясняется тем, что градостроительная, социальноэкономическая, финансовая политики небыли согласованы, а для градостроительных расчетов использовались нормативы, не имеющие ресурсного обоснования.
Становление рыночных отношений в начале 90-х годов именует новый этап в разработке генеральных планов и их социально-экономических обоснований. 25 марта 1992 г.
вышел Указ «О продаже земельных участков гражданам и юридическим лицам при приватизации государственных и муниципальных предприятий»[2]. В соответствии с Указом гражданам и юридическим лицам было предоставлено право, при приватизации государственных
и муниципальных предприятий наряду с арендой земельных участков, приобретать их в собственность. В этом Указе было предусмотрено право частной собственности на земельные
участки, используемые для предпринимательской деятельности, а также право собственности юридических лиц на землю. 14 июня 1992 г. новым Указом Президента РФ был утвержден Порядок продажи земельных участков при приватизации государственных и муници- 325 -
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пальных предприятий [3], согласно которому покупателями земельных участков могли быть
любые физические и юридические лица, включая иностранные, и лица без гражданства. В
90-хгг. ХХ в., с началом приватизации в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России
появились первые легальные сделки по купле-продаже жилья. Становление рынка недвижимости происходило в условиях неурегулированных прав на недвижимость и недостаточного
развития нормативно-правовой базы [4].
На начальных этапах развития рынка недвижимости резко сократились заказы на разработку генеральных планов городских поселений, считалось, что рынок сам обеспечит наиболее эффективное функциональное использование территории. Однако довольно быстро
выяснилось, что размещение нового строительства без генеральных планов привело к хаотичной застройке, которая окружала города, закрывая возможность для их территориального
роста, и явилась причиной неэффективного использования наиболее ценных территорий.
Зато в этот период оказалась востребованной градостроительная оценка территории, которая
использовалась для дифференциации ставок земельного налога.
Градостроительная оценка отражала дифференциацию территории по качеству городской среды, которое определялось доступностью городского центра, насыщенностью территории объектами социальной инфраструктуры, экологическими характеристиками территории, качеством застройки, степенью озеленения и т.д.
В связи с ограниченностью заказов
на градостроительную документацию градостроительные институты сосредоточились на
разработке методики градостроительной оценки территории и проведении расчетов по конкретным городам. Один из вариантов такой методики был разработан в ЦНИИП градостроительства, одобрен Роскомземом и рекомендован для проведения расчетов по городам РФ.
Совместно с институтом системного анализа, автоматики и телемеханики была разработана
автоматизированная модель расчетов и применена при проектировании генерального плана
г. Волгограда.
На этот же период приходится разработка Роммом А.П. компьютерной модели оптимизации функционального использования территории в генеральных планах городов на базе
градостроительной оценки территории[5],Модель базируется на концепции Канторовича,
согласно которой оценка ресурса производится на основе затрат на его замещение [6]. Однако применение оптимизационной модели с получением оценки земельных участков при разработке генеральных планов затруднено рядом причин: оценки действительны только в рамках, определенных объемов строительства которые реально прогнозировать на ограниченный период времени. В оптимизационной модели присутствует огромный блок показателей,
по многим из которых нет данных. Самое главное, что этими оценками невозможно подменить рыночную стоимость земли, которая реально влияет на принятие градостроительных
решений.
В условиях развивающейся рыночной экономики сложились принципиально новые
условия для функционирования городов, которые должны быть учтены при разработке генеральных планов:
- появление частной собственности на землю и др. объекты недвижимости;
- резкое социальное расслоение городского сообщества, увеличение разрыва в качестве городской среды;
- новая жилищная политика, с минимальным государственным обеспечением и вводами государственного жилищного фонда;
- появление пауперизированных (обнищавших) групп населения и формирование
трущобных районов;
- коммерциализация всех сфер городской деятельности, включая и социальную сферу;
- децентрализация управления хозяйственным комплексом города;
- развитие неблагоприятных демографических процессов;
- осуществление городских преобразований преимущественно за счет частных инвестиций и, соответственно, мощное давление рынка на организацию городской среды
- рост количества незанятого населения, криминализация ситуации в городах;
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- критическое состояние жилищно-коммунальной сферы;
- развитие миграционных процессов, появление районов концентрации мигрантов,
требующих особого социального контроля.
- развитие процессов глобализации.
Частная собственность на землю затрудняет свободное перекраивание земель, изменение их функционального назначения, несмотря на статью 56.3. «Условия изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд» в Федеральном законе от
31.12.2014 N 499-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", допускающие планирование такого изъятия в документах территориального планирования. В статье
указано, что «изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в
целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и утвержденными
проектами планировки территории». Проблема изъятия недвижимости, находящейся в частной собственности, стала особенно актуальной сейчас. В течение длительного периода времени города развивались вширь, создавались городские округа путем присоединения прилегающих к городам земель или объединения городов с муниципальными районами, центрами
которых они являются, с одной целью получить доступ к новым территориям для городского
строительства. В конечном счете расползание городов привело к неэффективному использованию городских территорий, увеличению затрат времени населения на поездки, снижению
качества городской среды. Попытка в современных генеральных планах решить эти проблемы, проектировать компактные города за счет массового преобразования существующей застройки при отсутствии соответствующих социально-экономических обоснований, недостаточной согласованности проектных предложений с населением, представителями бизнеса и
недостаточной законодательной защищенности прав частной собственности вызывают недовольство у населения, представителей бизнеса. К этому следует также добавить часто небрежное отношение проектировщиков к границам частных владений. В результате современные генеральные планы получают отрицательную оценку, требуют переработки, сроки
их утверждения затягиваются. Вот несколько примеров. Жители Севастополя возмущены
новым генеральным планом, который не учитывает данные кадастровой карты, в результате
дачные кооперативы в районе Сарандинакиной, Молочной, Лабораторной балок оказались
в зеленой зоне. По садовым участкам в нескольких местах проходят новые дороги. В районах, приближенных к центру Севастополя, земли ИЖС превратились в многоквартирную
или общественно-деловую застройку, а в селах - в садовые товарищества. Люди опасаются, что не смогут приватизировать доставшуюся по наследству землю, ввести дома в эксплуатацию, подключить их к коммунальным сетям, да и, вообще, что-то построить. Генплан разработан НИИПИ генплана г. Москвы. Реакция населения свидетельствует о том,
что проектные предложения не были согласованы с населением и недостаточно учитывались границы частных владений [7]. Другой пример – генеральный план Владивостока,
выполненный ИТП «Град» недовольство населения связано с тем, что часть жилых зон попала в общественно-деловые. Непонятно, когда и что там будет построено – быть может, через 10, а может, и через 30 лет. Но люди уже сейчас не смогут ничего сделать с домами, которые находятся у них в собственности, например, реконструировать их. Генплан узаконил
уже построенные с нарушениями объекты, по которым администрация Владивостока сегодня
находится в судах]. В этой связи в октябре 2017 года вышла статья «Генплан Владивостока
от горожан не зависит»[8]. Предложения генплана Перми, разработанные муниципальным
институтом территориального планирования по проектированию компактного города так и остались на бумаге. В центре Перми запретили строить высотки, чтобы уберечь памятники архитектуры. В погоне за выгодой бизнес активно застраивает окраины города и Пермский
район. Архитекторы и застройщики говорят, что генплан надо менять, и настаивают на отмене ограничений на высотное строительство в центре. Специалисты сетуют, что располза- 327 -
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ние города впоследствии десятикратно увеличит бюджетные расходы на строительство и содержание инфраструктуры. Уже сейчас власти не успевают строить дороги к активно развивающимся окраинам [9].
Развитие глобализации обостряет проблемы функционирования неэффективных городов. Глобализация затрагивает разные сферы хозяйственной деятельности. Применительно г
градостроительству она выражается в необходимости формирования конкурентоспособных
городов, привлекательных для инвестиций и высоко квалифицированных специалистов. А
это требует изменения градостроительной политики расширения городских территорий на
политику преобразования городской среды с целью повышения ее качества. Одновременно
усиливается роль и значимость социально-экономических обоснований.
В рамках развития рыночной экономики в России состав и содержание социальноэкономических обоснований генеральных планов менялись. В период развития рыночной
экономики в России можно выделить 2 основных этапа, связанных с законодательным обеспечением разработки генеральных планов: 1993-1998 гг. до принятия Градостроительного
Кодекса (ГК) и 1998 г по настоящее время после принятия ГК, хотя первые и последние его
редакции принципиально отличаются. Постоянная корректура ГК практически привела к
исчезновению социально-экономического раздела.
Массовые работы по оценке территории на начальном этапе становления рыночной
экономики повлияли на технологии разработки генеральных планов. В 1993 г Госстроем
России была утверждена Инструкция о порядке разработки согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (постановление от 22 декабря 1993 года № 1858), которая утратила силу с введением в действие СНиП 11-04-2003.
Инструкция 1993 г вместо ТЭО предусматривала Концепцию как стадию разработки
генерального плана крупного города. Состав технико-экономических расчетов в Концепции
отличался от ТЭО: основная задача концепции – выявление ресурсного потенциала территории, комплексная оценка территории, на базе которой определялся ресурсный потенциал
территории, ее демографическая емкость, очередность использования территории. Расчетный срок, в отличие от ТЭО, в концепции не устанавливался. Основным показателем социально-экономического развития, отражающим степень развития городского сообщества и
потребность поселения в территориальном развитии, являлся уровень жилищной обеспеченности его населения, этапы развития города устанавливались в соответствии с прогнозируемым уровнем жилищной обеспеченности.
В системе государственного планирования в этот период была разработана Государственная
стратегия устойчивого развития РФ на срок до 2005 г., Одобрена в 1997г. Другие документы
стратегического планирования не разрабатывались. Необходимость в прогнозных градостроительных расчетах сохранялась.
07.05.1998 г. был принят Градостроительный кодекс №73-ФЗ. Статья 35. Кодекса
«Генеральные планы городских и сельских поселений» гласит, что Генеральный план разрабатывается в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации и является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению
объектов историко-культурного наследия.
В соответствии с ГК Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150 была
утверждена «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации». Согласно Инструкции, генеральные планы должны определять стратегию градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности, первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального
плана должны разрабатываться с учетом утвержденных целевых программ, Инструкция предусматривала разработку схемы комплексной оценки территории, а также экономическое
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обоснование проектных решений. В рамках разработки генеральных планов предусматривалось решение широкого круга вопросов: предельные размеры земельных участков для индивидуального пользования, выделение резервных территорий для развития городских поселений. Правовая обеспеченность реализации генеральных планов включала Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), целевые программы и программы социальноэкономического развития. В Инструкции указывалось, что первоочередные градостроительные мероприятия - основа для формирования городских инвестиционных программ. Инструкция включала широкий круг технико-экономических показателей, характеризующих современное состояние, первую очередь строительства и расчетный срок [6].
Ввиду того, что прогнозные сроки планирования и проектирования генеральных планов не совпадали, проблема низкого процента реализации генпланов оставалась. Последующие редакции градостроительного кодекса выхолостили целый ряд позиций, которые ранее
были отражены в генеральных планах– целевой блок, качество среды жизнедеятельности,
градостроительная стратегия, исчезли 2 стадии разработки генеральных планов, основной
выходной результат проекта – «Основные положения» – картографическое отображение всех
планируемых мероприятий. Таким подходом, на законодательном уровне решалась проблема
реализуемости генеральных планов. В последних редакциях ГК социально-экономические
разделы не предусмотрены. В разделе по реализации (п.5.) отмечается «Реализация генерального плана поселения, генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, местной администрацией городского округа и реализуемыми за
счёт средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, местной администрации городского округа, или в установленном местной
администрацией поселения, местной администрацией городского округа порядке решениями
главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов и
(при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса».
С другой стороны, ст. 26 п.6 допускает, что генеральные планы, разработанные после утверждения программ разного уровня, могут не включать утвержденные ими объекты как федерального, регионального, так и местного уровня, в этом случае они должны быть исключены
из программ.
Напротив, ст.26, п.7 ГК гласит, если программы, реализуемые за счет государственных или муниципальных бюджетов развития коммунального комплекса, разработаны после
утверждения генеральных планов и предусматривают мероприятия, отсутствующие в документах территориального планирования, необходимо вносить коррективы в эти документы.
(ст 26, п.7.)
Поскольку старая инструкция, уже не соответствовала откорректированному ГК. вместо нее приказом Министерства регионального развития от 26 мая 2011 г. N 244 были утверждены «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений
и городских округов». Они учитывали все внесенные на тот период изменения в ГК РФ и
основную идею, суть которой в том, генеральные планы являются пространственным отображением планируемых мероприятий.
Правда, сформулировано это не очень четко, в п. 9.1.указано, что «Генеральный план
- документ территориального планирования, который может являться пространственным
отображением стратегий социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, программных документов развития городских округов и муниципальных районов и определять стратегию градостроительного развития поселения, городского округа. Из такой
формулировки следует что он может и не являться пространственным отображением стратегий. Инструкция пытается реабилитировать социально-экономический блок, включая в раздел «обоснования» цели, задачи, проблемный блок, комплексную оценку территории, в то
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время, как согласно ГК,в обоснованиях должны быть приведены сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения,
городского округа, их основные характеристики.
В рекомендациях отмечается, что первоочередные градостроительные мероприятия
целесообразно использовать для разработки муниципальных программ, хотя в предыдущих
редакциях ГК указывалось, что первоочередные градостроительные мероприятия должны
соответствовать мероприятиям, предусмотренным утвержденными программами.
В соответствии со ст. 6 ГК Минрегионом в 2013 году было принято Постановление
«О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения, реализации программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» [10], которое, в частности, предусматривало создание на базе генеральных планов и документов территориального планирования поселений, городских округов, в рамках долгосрочной концепции развития субъекта федерации, единой обновляемой электронной информационной базы существующего состояния и перспективы развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов. В рамках мониторинга программ комплексного
развития коммунальной инфраструктуры предусматривалась оценка наличия увязки схем
коммунальной инфраструктуры с генеральными планами поселений и между собой.
Приведенный в Методических рекомендациях перечень пунктов в «обосновании»
свидетельствует о возврате к традиционному содержанию социально-экономических разделов (демография, промышленность, жилой фонд, здравоохранение и др.). В приложении 3
приводится перечень основных технико-экономических показателей, баланс территории на
первую очередь и расчетный срок.
В ГК расчетный срок генерального плана предусмотрен не менее 20 лет. В п.5.5. Рекомендаций указано, что Генеральные планы утверждаются на срок не менее чем 20 лет, рекомендуется определять срок первой очереди реализации генерального плана от 3 до 10 лет и
перспективный срок реализации генерального плана до 30 - 40 лет.» Максимальный срок, на
который разработаны стратегии социально-экономического развития для ограниченного количества городов -2035 год. Таким образом, если на 20 лет у отдельных городов есть возможность при разработке генеральных планов опираться на Стратегии, то на 30-40 лет такой
основы нет, соответственно предполагается проведение прогнозов в составе генерального
плана, что, как показывает вся предыдущая практика, мало эффективно. Но, что очевидно,
если такие расчеты и будут проводиться, то они должны быть очень укрупненными, отражающими перспективную потребность города в территориях.
28 июня 2014 года был принят Закон о стратегическом планировании в РФ, который
определяет состав документов стратегического планирования на разных уровнях административно-территориального управления. Генеральный план в состав документов стратегического планирования не включен. Это естественно в условиях, когда его роль сводится к пространственному отображению программ и стратегий социально-экономического развития. В
законе О стратегическом планировании указано, что Согласно закону стратегическое планирование осуществляется путём разработки концепций, доктрин, стратегий, программ, проектов и планов устойчивого развития России.1 июля 2015 г. принято решение разрабатывать
стратегию 2030, в конце 2016 г. принято решение отдалить срок до 2035 г. Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Кудрина занимается разработкой стратегии 20182024 в увязке со стратегией 2035. В связи с этим на расчетный срок генплана – 20 лет разработаны стратегии социально-экономического развития ряда крупных городов... Задача состоит в том, чтобы увязать градостроительную стратегию со стратегией социальноэкономического развития городских поселений. Существующая форма согласования путем
отображения на картах планируемых мероприятий, разработанных без учета градостроительной политики, определяет пассивную роль генеральных планов в формировании стратегии развития городов и поэтому она не эффективна, в равной мере, как и предшествующий
ей подход отражения в документах социально-экономического планирования градостроительных мероприятий, не имеющих необходимого ресурсного обеспечения.
- 330 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

Современный подход предполагает формирование согласованной социальноэкономической, градостроительной, финансовой политики городов на основе единого видения будущего города, поддержанного его населением, представителями бизнеса, общественных организаций, местной властью, которое конкретизируется в построении блока концептуальных целей. Концептуальные цели являются общими для всех сфер хозяйственной и общественной деятельности в городе, каждая из которых разрабатывает свои мероприятия, способствующие их реализации. Для современного этапа развития мировой рыночной экономики характерна конкуренция городов за привлечение инвестиций и, что особенно важно, высоко квалифицированных специалистов, которые обеспечивают быстрый рост ее инновационной составляющей. Поэтому основными целями городской политики являются повышение качества жизни населения и формирование конкурентоспособных городов, с высоким
качеством городской среды.
Для обеспечения согласованной политики важно использование общих современных
инструментов социально-экономического планирования в Стратегиях и социальноэкономических обоснованиях генеральных планов. В их число входят:
-построение дерева целей с определением параметров, конкретизирующих понятие
качества жизни и конкурентоспособного города. Эти цели детализируются в генеральных
планах до уровня градостроительных задач, решение которых способствует реализации концептуальных целей. В рамках решения проблемы повышения привлекательности городов
важно ликвидировать сложившиеся за период развития рыночной экономики значительные
диспропорции в качестве в городских районах.
-использование SWOT анализа, раскрывающего слабые и сильные стороны города,
его преимущества, возможности повышения конкурентоспособности и угрозы, на нейтрализацию которых должны быть направлены градостроительные мероприятия;
-согласование генеральных планов с городской общественностью и властью не только
по результатам проектирования, но и на всех этапах, включая построение дерева целей, определение целереализующих мероприятий, формирование вариантов функциональнопространственной организаций территории, их социально-экономическую оценку;
-определение показателей качества городской среды, по которым должен осуществляться мониторинг генеральных планов. При этом следует отметить, что большая часть показателей качества городской среды является общим результатом социально-экономической,
финансовой и градостроительной политики, и их реализация зависит от того насколько политики согласованы.
Детальность проведения социально-экономических расчетов должна быть увязана со
сроками проектирования. Детальные расчеты целесообразно производить на реально прогнозируемый срок не более 10 лет, при наличии стратегий социально-экономического развития
городов до 2035 года, возможно проведение расчетов с использованием прогнозируемых в
них социально-экономических показателей. Что же касается прогнозного срока 30-40 лет,
который часто является требованием заказчика, то здесь целесообразно ограничиться концептуальными предложениями и укрупненным расчетом потребных территорий. Для крупных городов целесообразно вернуться к 2-стадийному проектированию: мастер-план. или
концепция развития города и генеральный план.
Следует отметить, что повышение социально-экономической обоснованности генеральных планов требует не только совершенствования законодательного и методического
обеспечения их разработки, но и затрагивает вопросы содержания документов стратегического планирования. Ряд стратегий социально-экономического развития городов 2035 (
Санкт-Петербург, Казань) уже разработаны с использованием современных технологий и
ориентированы на обеспечение более тесной связи социально-экономической и градостроительной политики.
Социально-экономические обоснования генеральных планов – необходимое условие
обеспечения их эффективности. Однако они не должны основываться на возврате к прежним
расчетам и выполнении недостающих прогнозов. В их основе лежит целевое градострои- 331 -
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тельное проектирование, разработка целереализующих мероприятий, мониторинг ситуации с
оценкой изменения качества городской среды в сопоставлении с планируемыми показателями, выявлением причин возможной низкой реализации, внесением соответствующих корректив в проекты. Социальная обоснованность генеральных планов должна подкрепляться высоким уровнем поддержки их населением, бизнес сообществом, что означает готовность их
осуществлять социальный контроль за выполнением проектных мероприятий и участвовать
в процессе реализации генеральных планов.
Разработка эффективных генеральных планов требует пересмотра существующей
практики определения разработчиков документации, сроков ее выполнения, объемов финансирования, состава исполнителей (включение социологов).
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КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ В ЭКОНОМИКЕ И РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Согласно концепции стратегии пространственного развития РФ, на региональном уровне модернизация российской экономики будет проявляться в формировании кластеров. Государственная политика в области кластеризации способствует росту научного интереса к проблемам
формирования кластеров, о чем свидетельствует приведенный в статье график временной динамики числа российских публикаций по этому направлению. Публикации затрагивают множество вопросов, из которых наименее освещенными являются вопросы влияния кластерной
стратегии на расселение. В региональных стратегиях основное внимание уделяется инновационным кластерам, которые планируется размещать в существующих и вновь создаваемых агломерациях. Развитие агломерационных процессов, поддерживаемое инновационным направлением в экономике, будет способствовать дальнейшему развитию существующих процессов
сжатия экономического пространства и расселения населения. Кластерный подход в экономике России только начинает развиваться. Небольшие кластеры, размещаемые в наукоградах, не
приводят к росту их численности населения. Однако создание крупных инновационнопроизводственных кластеров, например, Камского, существенно увеличивает концентрацию
населения в Камской агломерации. Вместе с тем, комплексный подход к кластеризации экономики, охватывающий разные сферы хозяйственной деятельности (агротуристические, рекреационные, творческие кластеры) создает предпосылки для более равномерного освоения
территории регионов и расселения населения. Однако региональный опыт планирования более
равномерного освоения территорий и расселения на примере Новосибирской области, где процессы сжатия расселения населения и концентрации производства приобрели критический характер, свидетельствует о том, что недостаточно ресурсов и экономических стимулов на инфраструктурное обустройство и развитие депрессивных территорий. Ограниченные финансовые и квалифицированные трудовые ресурсы являются препятствием для сдерживания процессов концентрации населения и производства, которые все больше приобретают инерционный характер. Для их преодоления необходимы серьезные изменения в финансовой, экономической и градостроительной политике. Применительно к градостроительной политике речь
может идти о полицентрическом развитии агломераций, ограничении роста ядер агломераций.
Только взаимоувязанная социально-экономическая, финансовая, градостроительная политики
могут обеспечить позитивный эффект.
Ключевые слова: кластерная стратегия, инновационный кластер, расселение населения, стратегия социально-экономического развития, агломерация, наукограды, творческий кластер,
качество среды, финансовая, экономическая, градостроительная политики, сжатие пространства и расселения населения

L. Gertsberg, E. Budilova
Сluster Strategy in the Economy and Population Settlement
According to the concept of the socio-economic development strategy of the Russian Federation,
the modernization of the Russian economy will be manifested in the formation of clusters at the regional level. State policy in the field of clustering promotes the growth of scientific interest in the
formation of clusters, as it is evidenced by the graph reflecting the time dynamics of the Russian
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publications the number given in the article. Publications describe many issues, in which the influence of the cluster strategy on the population settlement is less highlighted..Regional strategies focus on the innovative clusters, which are planned to be located in existing and newly created agglomerations. The development of agglomeration processes, which is supported by an innovative
direction in the economy, will contribute to the further development of the existing processes of
concentration economic space and population settlement. The cluster approach in the Russian
economy is just beginning to be developed. Small clusters located in science cities do not lead to an
increase in their population. However, the creation of large innovation-production clusters, for example. Kamskya, significantly increases the concentration of population in the Kamskaya agglomeration. At the same time, an integrated approach to clustering of the economy is encompassing the
different spheres of economic activity (agro-tourist, recreational, creative clusters) creates prerequisites for a more uniform development of the territory of the regions and the dispersal of the population. The regional experience in planning of more equitable development of territories and settlement is based on the example of the Novosibirsk Region (where the processes of compression
population settlement and production concentration became critical), indicates that there are not
enough resources and the economic incentives for infrastructure development and development of
depressed areas. Limited financial, skill edlab or resources are the reason, which limits containment
processes of concentration of population and production, which are increasingly gain inertial character. Serious changes are needed in the financial, economic and urban planning policies to solve
the problems. Apply to the urban policy; it can be a polycentric development of agglomerations,
limiting the growth of agglomeration nuclei. Only interrelated socio-economic, financial, townplanning policies can provide a positive effect.
Keywords: cluster strategy, innovation cluster, settlement, the strategy of socio-economic development, agglomeration, science city creative cluster, quality of the environment, financial, economic,
town-planning policies, compression of space and population settlement

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития России в
2014 г. был принят новый федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»1. Согласно этому закону предусматривается подготовка принципиально
нового для России документа, сочетающего в себе подходы социально-экономического и
территориального планирования – Стратегии пространственного развития Российской Федерации (далее Стратегия). Стратегия должна определить приоритеты, цели и задачи регионального развития РФ, а также меры по их достижению и решению. В составе Стратегии
должны быть разработаны предложения о совершенствовании системы расселения и приоритетных направлениях размещения производительных сил на территории нашей страны
[1]. Стратегия должна разрабатываться применительно ко всей территории страны с детализацией ее положений для субъектов Российской Федерации2. Фактически Стратегия призвана заменить разрабатывавшиеся ранее два документа: схему размещения производительных
сил и генеральную схему расселения. В качестве отдельного этапа подготовки Стратегии
разработана концепция, в которой прогноз и направления совершенствования системы расселения осуществлены с учетом основной современной тенденции в области экономики –
развития процессов кластеризации.
Активный процесс создания кластеров в странах с развитой экономикой получил развитие с начала 2000-х. К середине нулевых в мире уже насчитывалось около 1500 кластеров,
а к 2012 г. – 2580. В настоящее время ведущие экономики мира на 50% кластеризованы, а более 100 стран и регионов располагают тем или иным вариантом кластерной политики
1

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 №172-ФЗ.
Постановление Правительства Российской Федерации «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее
реализации» от 20 августа 2015 г. № 870.
2
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[2].Количество зарубежных публикаций по вопросам кластерной политики за последние 10
лет существенно выросло (рис.1).

Рис. 1. Временная динамика публикаций, в которых встречается термин «Cluster-BasedEconomic-Strategy» (по данным поисковой системы GoogleScholar)

В России кластерная политика рассматривается в качестве одного из ключевых инструментов регионального развития. Государственная политика в области инновационного
развития страны способствует росту научного интереса к проблемам формирования и функционирования кластеров. На рис. 2 показана временная динамика числа российских публикаций, в которых встречается термин «кластерная экономика». Для построения этой кривой
была использована библиографическая база РИНЦ. Мы видим, что заметный рост числа
публикаций начинается после 2006 года, практически по экспоненте с периодом удвоения
около двух лет.

Рис. 2. Временная динамика публикаций, в которых встречается термин «кластерная экономика»
(по данным поисковой системы РИНЦ)

В публикациях затрагиваются вопросы формирования и развития кластерной политики в России, оценки ее эффективности; создания и функционирования инновационных, социально-ориентированных и творческих кластеров; классификации и типологизации кластеров; влияние кластеров на экономику и промышленность регионов; изучение развития
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кластерных систем территорий различного уровня, идентификация кластеров и кластерного
зонирования регионов и некоторые другие. Проведенный анализ публикаций показал также,
что вопросы влияния кластерной стратегии на расселение практически не рассматриваются.
Близкие к этой проблеме вопросы затрагиваются в исследовании, выполненном в 2015
году отделением научно-исследовательских работ Гипронии РАН и посвященном пространственной организации научно-инновационных комплексов как в России, так и в мировой
практике [3],при этом городская среда рассматривается как важный фактор повышения эффективности инновационной деятельности. Авторы исходят из того, что эффективность инновационной деятельности зависит от критической численности исследователей и разнообразия видов деятельности. На основании анализа зарубежного опыта определена критическая
численность исследователей – от 5000 до 8000 человек.
В исследовании отмечается также, что большинство отечественных наукоградов не
удовлетворяют условиям наличия критической численности исследователей и критериям
развитого научно-образовательного комплекса. К этим критериям приближаются лишь Дубна, Академгородок и Обнинск, а в наибольшей степени – только крупные города и агломерации, что подтверждает целесообразность государственной политики поддержки ключевой
роли агломераций в инновационном развитии страны. При этом следует отметить, что поскольку 70% российских наукоградов размещаются в агломерациях, то при полицентрической системе развития агломераций наличие критической численности исследователей, возможно, не является необходимым условием эффективности инновационной деятельности
наукоградов, тем более, как свидетельствуют зарубежные исследования, эффективность инновационной деятельности зависит не столько от количества исследователей, сколько от
уровня их квалификации.
Одна из причин низкой эффективности мер, предпринимаемых для развития российской инновационной экономики, – отсутствие системного подхода к пространственному развитию промышленного комплекса. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что непременным условием инновационного развития, привлечения квалифицированных трудовых ресурсов и создания инновационных кластеров является формирование высоко организованной
среды с благоприятной экологической ситуацией, развитой социальной, инженерной, транспортной, информационной и рыночной инфраструктурами.
В постиндустриальный период меняется роль и значимость факторов, определяющих
развитие будущей экономики. Наиболее существенным становится такой фактор, как человеческий капитал, что и определяет современный глобальный тренд в мировой экономике –
рост конкуренции территорий за ценный человеческий ресурс. Однако российские города, в
равной мере, как и агломерации, из-за низкого качества среды проигрывают в этой мировой
борьбе за привлечение высоко квалифицированных специалистов. Поэтому необходимое условие привлечения таких специалистов в условиях глобализации – формирование конкурентоспособных городов и агломераций
В 2011 г. в России была создана Ассоциация кластеров и технопарков, в задачи которой входит объединение усилий инновационного сообщества, предприятий промышленной
отрасли и органов государственной власти в целях значительного повышения эффективности
инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов научных исследований
и освоение новых технологий.
В Российской Федерации в настоящее время существуют два ключевых направления
поддержки развития кластеров [4,5]:
– программа поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров Министерства экономического развития Российской Федерации, которая была запущена в2012 году. В
рамках этой программы было отобрано 25 пилотных инновационных территориальных кластера, которые комплексно поддерживались в течение пяти лет. К настоящему времени этот
список расширен до 29. Эти кластеры расположены преимущественно на территориях с высоким уровнем концентрации научно-технической и производственной деятельности: в наукоградах; закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО): Зеленоград,
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Дубна, Пушкино, Обнинск, Троицк (Московская агломерация), Саров (юг Нижегородской
области), Железногорск (Красноярская агломерация), Дмитровград (Ульяновская агломерация); агломерациях Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска,
Перми, Нижнекамска, территории в составе Хабаровского и Алтайского краев, Архангельской области, республик Мордовия и Башкортостан;
– программа поддержки промышленных кластеров Министерства промышленности и торговли РФ, в которую отобраны восемь кластеров (из республики Татарстан, Архангельской,
Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Пензенской и Самарской областей).
В стратегиях социально-экономического развития субъектов РФ размещение кластеров планируется как в существующих, так и в развивающихся агломерациях. Например, в
Свердловской области зонами экономического развития и размещения кластеров являются
существующая Екатеринбургская агломерация и развивающиеся Серовская и НижнеТагильская [6], в Республике Татарстан – Казанская, Камская и Альметьевская [7].
Вместе с тем, было бы неверно считать, что кластерная стратегия в экономике будет
способствовать развитию только агломерационных форм расселения. Формирование на мало освоенных территориях производственных кластеров, ориентированных на глубокую добычу и переработку сырья, производство энергии с использованием
современных, ресурсосберегающих и экологичных технологий должно привести к возникновению сети новых
поселений. Формирование национальной опорной транспортной сети с крупными транспортно-логистическими узлами, обеспечивающими целостную взаимосвязь центров экономического роста, приведет к созданию сети придорожных поселений.
Образование и развитие современных туристско-рекреационных зон с высоким уровнем сервиса на территориях с ценным историко-культурным наследием, уникальными природно-климатическими характеристиками приведет к возникновению новых поселений, повышению качества среды в исторических городах, сохранению ценного исторического наследия. Поскольку туризм – системная отрасль экономики, то его развитие повлечет за собой
создание современных гостиничных и развлекательных комплексов, развитие сети общепита,
производство сувенирной продукции и др.
На сельское расселение окажет влияние формирование агротуристических кластеров,
включающих как существующие, так и новые сельские населенные пункты, ориентированные также еще и на производство органической продукции. Например, в ФЦП "Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы"3 вошли три проекта Ивановской
области: агротуристический кластер "Гаврилов Посад", туристический кластер "Кинешемская сторона" и туристско-рекреационный кластер "Палех».
Влияние инновационных кластеров на расселение населения зависит от вида и величины кластеров. В наукоградах и ЗАТО, на существующей научно-производственной базе,
как правило, создаются небольшие кластеры (4000-6000 занятых). Такие кластеры не оказывают существенного влияния на численность населения городов, которое может при этом
даже незначительно сокращаться (пример, Железногорск, где развиты ядерные технологии,
выпускается 70% российских спутников гражданского назначения) или в лучшем случае стабилизироваться. Инновационные кластеры с численностью занятых более 10000 человек
также в основном используют существующий научный трудовой потенциал наукоградов и
ЗАТО и способствуют незначительному увеличению численности населения. В таблице 1
приведены отдельные примеры размещения инновационных кластеров в наукоградах и ЗАТО и динамика их численности населения за последние 7 лет.

3

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 “О федеральной целевой программе "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
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Таблица 1
Инновационные кластеры в наукоградах и ЗАТО

Наименование инновационного кластера

Кластер инновационных технологий,
ЗАТО г. Железногорск
Биотехнологический инновационный
кластер Пущино
Кластер «ФИЗТЕХ XXI»
г. Долгопрудный, г.о.Химки
Кластер ядерно-физических технологий
в Дубне
Инновационный кластер, ЗАТО Саров
Ядерно-информационный кластер Димитровграда

Численность населения

Численность
сотрудников в
2012 году, чел.

2012 год

2017 год

3846

93808

93169

5155

20904

21148

4500
11550

92860
215462
72357

104238
244668
75018

21000
126

92996
121487

95065
116055

В России нет очень крупных инновационных кластеров, где количество сотрудников
превышает 1 млн. чел, как, например, Силиконовая долина в США (1,42 млн. человек) или
Чжунгуацунь (1млн человек) в Китае, которые функционируют уже не один десяток лет [8].
В России кластерная стратегия только начинает реализовываться. Один из крупнейших –
Камский территориальный инновационно-производственный кластер. Согласно программе
развития кластера до 2020 года в 2011 году на его территории проживало около 1 млн. человек, на 2020 год прогнозировалась 1,1 млн. человек. На ключевых предприятиях работало
150 тыс. человек, потребность в рабочих кадрах составляла 64 тыс.человек [9]. Общее количество работающих в 2012 году составляло 379,5 тыс. человек [10]. Кластер расположен в
Нижнекамской агломерации Татарстана, население которой на 2017 год составляет 1131733
человек. Трудоспособное население около 565 тыс. человек, значительная его часть обеспечена работой в системе кластера. Развитие кластера способствует росту численности населения агломерации. За период с 2010 по 2017 год ее население увеличилось с 1040,1 тыс. жителей до 1133,3 т.е. на 92,2 тыс. жителей. Нижнекамская агломерация многополюсная, в ядрах
агломерации (Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга) за тот же период население увеличилось на 22,9 тыс. жителей. Рост населения агломерации был обеспечен также за счет Заинского и Тукаевского районов. В остальных муниципальных районах (за исключением районов, где расположены ядра агломерации) численность населения сокращалась. Следует отметить, что региональная столица Татарстана, Казань, за анализируемый период времени
выросла на меньшую величину– на 88,3 тыс. жителей.
В «Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» в перспективе Нижнекамской агломерации отводится роль лидера промышленнотехнологического развития полюса роста «Волга-Кама», территории «новой индустриализации» и развития высоких технологий. Пространственное развитие ориентировано на переход
к пятому технологическому укладу с коренным улучшением экологических характеристик
среды жизнедеятельности, качественных характеристик застроенных территорий, на разумное ограничение расползания урбанизированных территорий в целях сохранения земель
сельскохозяйственного назначения [11].Отраслевая специализация кластера - нефтегазопереработка и нефтехимия, автомобилестроение. Он входит в число 25 инновационных территориальных кластеров, программы развития которых получили поддержку на федеральном
уровне.
Программа Камского территориального инновационно-производственного кластера предусматривает совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, как
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необходимое условие его роста. Однако речь идет о достижении нормативных (по СНИПу) показателей, что явно недостаточно для формирования качественной среды, необходимой для инновационного развития, привлечения и удержания высококвалифицированных, креативных специалистов. Представляется, что значительные резервы формирования креативной среды кроются в создании творческих кластеров, развитии творческой индустрии.
Проблема сдерживания оттока творческих специалистов, привлечения квалифицированных кадров также остро стоит в Татарстане, как и в других регионах страны. Именно поэтому в «Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» предусмотрены меры по поддержке развития творческих индустрий, включая формирование сети бизнес инкубаторов, расширение программ бизнес-образования в секторе креативной экономики, налоговые льготы и иные преференции для творческих индустрий.
Целевые сценарии развития регионов на период до 2030 года связаны с повышением
качества человеческого капитала, роли инноваций в экономическом развитии и опережающим развитием агломераций. Для реализации стратегических установок в развитых регионах
России создаются центры кластерных инициатив и иные институты, осуществляющие координацию и развитие таких инициатив. В их компетенцию входит анализ имеющегося потенциала, выявление точек роста, поддержка кластерного подхода, оценка и софинансирование кластерных программ, а в случае отсутствия финансовых возможностей – содействие в
поиске инвестора [12].
Вместе с тем, прогнозируемое усиление поляризации населения, связанное с поддержкой и развитием агломераций как центров опережающего развития, в Концепции Стратегии
пространственного развития предполагается в определенной степени компенсировать равномерным распределением на территории страны центров экономического роста федерального
значения, которые должны размещаться в опорных регионах, а также за счет поддержки локальных центров экономического роста, формирующихся на основе активного использования
местных резервов развития. Перспективными формами пространственной организации экономики будут не только кластеры, но и территории опережающего развития(ТОР), особые экономические зоны (ОЭЗ), технопарки, мегапроекты инфраструктурного обустройства территории и
др., часть из которых планируется за пределами агломераций [13].
Сдерживанию процессов сжатия экономического пространства, концентрации населения
в крупнейших городах и агломерациях, опустыниванию сельских территорий должно способствовать создание межотраслевых инновационных аграрно-туристических кластеров, специализирующихся на производстве экологически чистой продукции. Аграрный кластер должен объединять производство, переработку, реализацию сельхозпродукции, научно-образовательные учреждения, логистику. Повышению эффективности кластера будет способствовать совмещение аграрных функций с туристическими и рекреационными. Ключевым признаком кластера является
инновационная активность, направленная на производство конкурентной продукции. Такое сочетание функций наблюдается в частных аграрных фирмах, совмещающих производство экологически чистой продукции, туристический бизнес и рекреационные функции. Этот бизнес,
включая обучение, выдачу кредитов, организацию консультаций, например, активно поддерживается региональными органами власти Республики Алтай.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 2011-2018 году» было принято постановление о создании туристических кластеров в
17 регионах России, которые должны быть введены до конца 2018 года [14].
Активное создание аграрно-туристических кластеров с помощью государственной
поддержки способствует решению комплекса проблем: научное сопровождение производства экологически чистой продукции, организация ее сбыта, развитие местного туризма, создание современных мест отдыха, организация новых мест приложения труда.
Туризм стимулирует развитие 53 смежных отраслей экономики и имеет колоссальное
социальное значение. Отрасль создает новые рабочие места, способствует росту качества
жизни в регионах и рассматривается как драйвер их экономического роста, позволяет возрождать депрессивные территории. Например, в Новосибирской области на базе озер, мине- 339 -
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ральных источников и лечебных грязей Чановского района создается туристический кластер «Озерный край».В кластере будет создано более 130 дополнительных рабочих мест, а
туристский поток увеличится на 240,3 тысячи человек в год [15]. Туризм, как уже отмечалось, –системная отрасль экономики, способствующая росту аграрного сектора экономики,
гостиничного бизнеса, торговли, развлекательного сектора, которые предполагается развивать в форме малых кластеров. В условиях глобализации и возрастающей внутренней и международной конкуренции, объединение малых предприятий в кластер – важнейший путь их
выживания и эффективного функционирования при условии инновационной направленности
их деятельности.
Кластеры малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства могут образовываться на основе самоорганизации в результате естественной интеграции и кооперации производства и при помощи региональных и муниципальных властей [16].
Однако создание одного такого кластера вряд ли изменит тенденцию опустынивания
территории Новосибирской области. Другие предложения «Стратегии социальноэкономического развития Новосибирской области на период до 2025 года»4 развития не получили. Так, в средне- и долгосрочной перспективе намечается создание на базе городов
Куйбышева и Барабинска межрайонного центра экономического развития и социального обслуживания, планируется развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание новых производств фармацевтической и химической промышленности,
нефтеперерабатывающего завода мощностью до 3 млн. тонн переработки сырой нефти в год,
а также создание индустриального (промышленно-логистического) парка. Однако, пока эти
планы начнут реализовываться, процесс опустынивания приобретет необратимый характер.
Население в этой зоне активно сокращается. Так, в г. Куйбышеве в 2002 году проживало
48348 человек, в 2010 году – 45299 человек, в 2016 году – 44616 человек. В г. Барабинске в
эти же годы снижение численности населения происходило следующим образом: 32501 человек, 30394 человек, 29307 человек соответственно. Основная ставка в обеспеченности трудовыми ресурсами, очевидно, делается на мигрантов. Однако, по мнению многих исследователей, уменьшение коренного населения при увеличении доли мигрантов, не говоря уже о
низкой профессиональной квалификации большинства из них, может в будущем привести к
изменению этно-конфессиональной структуры, к утрате территориальной целостности России. Прогнозируется, что первыми территориальными потерями РФ могут стать Сибирь и
Дальний Восток из-за обезлюживания данных земель за счет низкой рождаемости и внутренней миграции в европейскую часть страны и демографического давления со стороны азиатских стран (прежде всего Китая) [17].
Стратегией социально-экономического развития предусмотрено активное инновационное
развитие Новосибирской агломерации за счет размещения кластеров на территории г. Новосибирска (медтехнопарк), наукограда Кольцово (развитие биотехнопарка Кольцово), г. Бердска
(промышленные биотехнологии на базе производственного объединения «Сиббиофарм»). В области была также подготовлена стратегия развития Сибирского наукополиса, планируется создание зоны опережающего развития «Аэросити», которая включает город Обь, промышленнологистический парк «Толмачево», аэропорт Толмачево и Новосибирский район.
Инновационную структуру агломерации формирует комплекс уже существующих
технопарков (Академпарк, Медтехнопарк, Центр коллективного пользования Биотехнопарка
и др.). Все это приведет к еще большей концентрации населения в агломерации. В соответствии с СТП Новосибирской агломерации за период с 2011 по 2032 год миграционный прирост
на ее территорию должен составить 304 тыс. жителей. Согласно прогнозу Новосибирскстата
с 2016 по 2031 год численность населения области по среднему варианту возрастет на 248
тыс. жителей и составит 3006,6 тыс. Прогнозируемый процент населения, проживающего в
Новосибирской агломерации, увеличится с 79% до 82,6%.

4)

Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474
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Эта тенденция не соответствует перспективным направлением государственной политики, направленным на обеспечение сбалансированности пространственного развития системы расселения путем предотвращения процессов сверх концентрации, содействия выращиванию новых пространств роста, предотвращение обезлюживания Сибири и Дальнего
Востока, сельских территорий, инфраструктурного обеспечения пространственного развития
экономики и социальной сферы, создания пространственной среды благоприятной для жизнедеятельности.
В заключении следует отметить, что, учитывая ограниченность финансовых, трудовых
ресурсов и большую инерционность происходящих процессов, существенных изменений в тенденциях расселения населения без принятия необходимых государственных мер до 2030 года
трудно ожидать. Приоритетное развитие кластерной экономики в агломерациях будет поддерживать процессы концентрации в них населения. Инновационное развитие экономики может
быть успешным только в тесной связи с градостроительными преобразованиями в системе расселения, в числе которых следует отметить полицентрическое развитие агломераций, ограничение роста ядер агломераций, использование творческого потенциала городов, в первую очередь,
обладающих историко-культурным наследием, развитие творческих индустрий.
Финансовая политика в области инновационного развития экономики должна:
- предусматривать средства на повышение качества городской среды, ориентируясь
не только на российские нормативные стандарты, но и на прогрессивный зарубежный опыт в
этой области, в первую очередь в зонах размещения инновационных кластеров;
- стимулировать использование внутренних источников преобразования среды, в том
числе за счет поддержки творческих индустрий и творческих кластеров, опираясь на богатое
историко-культурное наследие России, народные национальные традиции;
- предусматривать средства для поддержки талантливых и одаренных людей, создания условия для их самореализации с целью сокращения «утечки мозгов», сохранения
творческого потенциала России. Только взаимоувязанная социально-экономическая, финансовая, градостроительная политики могут обеспечить решение проблемы эффективного использования пространства РФ.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКО-ГОРОДСКОГО
РАССЕЛЕНИЯ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена проблеме развития сельско-городских районов в новых социальноэкономических условиях. Сегодня градостроительство является наиболее быстро изменяющейся сферой землепользования. Развитие городов наряду с множеством положительных
эффектов приводит и к серьезным негативным социально-экологическим последствиям, связанным с разрастанием городов. Поэтому для обеспечения устойчивого развития необходимо
уделять внимание вопросам политики как на национальном уровне, так и на региональном и
уровне сельско-городских границ. Содействие комплексному развитию может быть достигнуто ориентацией государственной политики на сельско-городские районы. Для этого необходима разработка модели развития сельско-городских районов, которая может послужить
основой для осуществления политики на разных уровнях управления.
Ключевые слова: устойчивое развитие, субурбанизация, пери-городские территории, сельскогородские районы, пригороды, моделирование развития.
P. Davidenko, E. Gorbenkova
Managing the Development of a Rural-Urban Settlement System
in the New Socio-Economic Conditions
The paper contains the problems of rural-urban development in the new socio-economic
conditions. Today, urban development is the most rapidly changing land use. The development of
cities along with many positive effects also leads to serious negative impacts that associated with
urban sprawl. Therefore, much attention must be paid to policy issues at different levels, such as
national, regional and rural-urban borders level for achieving sustainable development. Public
policy must be focused on the rural-urban regions for achieving the integrated development. All of
this requires formulating the rural-urban development model, which can serve as a basis for policy
implementation at different government levels.
Keywords: sustainable development, suburbanization, peri-urban regions, rural-urban regions,
suburbs, development modeling.

Сельско-городские районы как новый тип пространства
Сегодня градостроительство является наиболее быстро изменяющейся сферой землепользования как в Европе, так и в России [1, 7–9]. В Европе используется понятие «перигородских» районов, имеющих плотность застройки, сравнимую с городскими районами, но
меньшую заселенность. В настоящее время существует реальный риск роста урбанизации:
наиболее высокие темпы роста строительства наблюдаются в пригородах. Аналоговое моделирование влияния урбанизации показывает, что раздробленность земель, утрата естественной среды обитания и эстетической ценности станут в будущем более серьезными в приго- 343 -
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родном секторе. Между тем, пригороды являются местом инноваций и роста занятости в
сфере услуг и IT-технологий: 25% из пригородных районов классифицируются как «высоко
инновационные» (например, территории Подмосковья и Новой Москвы).Данное исследование определяет тенденции, риски и потенциал развития сельско-городских регионов, дает
рекомендации целенаправленной политики и новых концепций сельско-городских связей.
Сельско-городские районы – пространства вокруг городских районов, переходящие в
сельские территории– быстро растут как по всей Европе, так и по европейской части России.
При этом площади, занятые сельско-городскими районами, сопоставимы с площадями городских районов. Большинство городских районов в настоящее время растет медленно, наряду с
ускоренным развитием пригородных районов. Последствиями такого быстрого развития становится рост проблем социальной сегрегации, городского упадка и истощения земель. Поэтому необходимо искать пути развития сельско-городских территорий, открывающие возможности для улучшения качества жизни, естественной эко-инфраструктуры, улучшения связей между городом и селом и обеспечения устойчивого развития сельско-городских районов.
В целом, проблемы сельско-городских районов должны решаться на более широком
стратегическом уровне окружающего «сельского-городского региона». Что требует более
эффективного местного управления, наряду с новыми формами социального предпринимательства и взаимодействия, для «комплексного развития» сельско-городских районов. Достижение этой цели является многоуровневой программой, при этом варианты действий определяются уровнем: от местного до национального.
Пригородный район является территорией между городскими поселениями и их сельскими районами. Крупные пригородные районы могут включать города и деревни в пределах городской агломерации. Такие районы характеризуются динамичным развитием, сложными моделями землепользования и ландшафта, раздробленностью локальных или региональных границ.
Согласно европейским исследованиям[18–20], сельско-городские районы определяются как «неоднородно развитая застройка, содержащая поселения менее 20000 человек со
средней плотностью не менее 40 человек на 1 км2».В Европе существует почти 48 000 км2
застройки («искусственных ландшафтов») в районах, которые классифицируются как пригородные; аналогично 49 000 км2 в городских районах. «Точки роста» – регионы с наибольшей
долей пригородных территорий и, как правило, самыми высокими темпами роста пригородного населения – в основном сосредоточены в районе так называемого «Центрального Пентагона» (т. е. между Лондоном, Парижем, Миланом, Мюнхеном и Гамбургом), а также в некоторых частях Центральной и Восточной Европы. Из «двадцатки» лучших пригородных
регионов 9 находятся в Нидерландах, 5 – в Великобритании, остальные – в Германии, Польше и Бельгии.

Рис. 1. Проект «А-Лайв». Планировочная организации района «Пери-урбан» на севере Болоньи, Италия. 2012

Рис. 2. «Урбанистическая деревня» Кэлвин
Гройв, Брисбэйн, Австралия, 2011 [21]
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В рамках европейского проекта PLUREL[22], сельско-городские регионы являются
общей территориальной единицей. К ним относятся как «функциональная городская зона»
(зона ежедневных поездок), так и прилегающие сельские районы. Таким образом, городская
территория и пригородный район образуют функциональные городские зоны, а городская
территория, пригородный район и сельская территория – сельско-городские районы (рис.4).

Рис.3. Концепция функционального зонирования «сельско-городских регионов»

Пригородные районы не только подвержены негативному воздействию городов, но и
выигрывают от близости к городским районам. Прямое воздействие бесконтрольного расширения застройки сосредоточено на разрастании городов, и определено как «незапланированное развитие городов, характеризующееся низкой плотностью застройки городской окраины». С одной стороны, негативное влияние городов приводит к нехватке жилья, перегруженности транспорта, снижении качества окружающей среды, экономической перестройке и социальным изменениям. С другой стороны, есть положительные эффекты, такие как близость
к рынкам и рабочим местам, качество жизни и инновации.
Динамика изменения сельско-городских районов
Разрастание городов характеризуется экономическим ростом и реструктуризацией,
новыми возможностями занятости, развитием транспортной инфраструктуры, ростом численности населения и изменениями в домашних хозяйствах, к негативным последствиям относится упадок традиционной сельской экономики. Среди нематериальных критериев следует выделить культурные ценности, образ жизни, социальную сегрегацию, а также отношения
и представления в городских/сельских районах [11].
Сочетание высоких темпов экономического роста со слабым и разрозненным управлением, как правило, приводит к наихудшим сценариям разрастания городов. Для прогнозирования развития сельско-городских районов, предлагается разработка набора сценариев местного, регионального и национального уровней.
По каждой модели предложено определять влияние показателей развития сельскогородской территории с целью оценки существующего положения: экономического роста,
изменения численности населения, экологических и технологических факторов[5]. При этом,
следует отметить, что на практике необходимо учитывать местные различия внутри регионов и между ними в зависимости от таких факторов, как миграция, транспортные системы и
территориально-пространственное планирование[2]. Необходимо учитывать, что отсутствие
контроля систем управления и территориального планирования может привести к еще большему росту темпов урбанизации.
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Проблемы развития сельско-городских районов
Экономика и занятость. Экономический рост и реформирование зачастую ориентированы на более низкую плотность населения в пригородных районах. В условиях интенсификации мировой экономики и городской перенаселенности, создаются предпосылки для
перемещения экономической деятельности в пригородные зоны.
Учитывается и динамика накопления капитала. Пригородные районы часто рассматриваются как места получения высокой прибыли – землевладельцами и застройщиками,
предпринимателями и инвесторами, домостроителями и домовладельцами – при наименьших
рисках. Изменения в экономике сельских районов также способствуют этому, поскольку сокращение трудоемкости сельского хозяйства сочетается с притоком в сельские районы более
обеспеченных работников и вышедших на пенсию жителей. Все это порождает спрос на местные виды деятельности и стимулирует переход от сельской к пригородной экономике.
Программа экономической политики обеспечивается пригородным территориальным
единством. Существуют критические различия между городской экономикой, основанной на
отраслевых предприятиях, обслуживаемых пригородными поселениями, и экономикой сельского региона, отличающейся разнообразием, мобильностью и устойчивостью. Мероприятия, направленные на достижение последней цели, должны включать укрепление потенциала
в области реструктуризации, диверсификацию и улучшение сельско-городских связей, особенно для предпринимателей, финансов и торговли.
Население и миграция. Следует отметить, что изменения численности населения в
пригородных районах демонстрируют высокие контрасты, в зависимости от рассматриваемого региона, как в России, так и за рубежом. Так, в Центральной и Восточной Европе, многие сельские районы опустошены, в то время как городские районы модернизируются, независимо от роста или сокращения численности населения. В западной же Европе многие
сельские районы вновь заселяются городскими жителями. В обоих случаях изменения в пригородах связаны с социально-экономическими преобразованиями, равно как и непосредственно с городской экспансией.
В будущем, по мере прогнозируемого роста численности населения, миграция различных уровней будет оказывать все большее влияние. Уже сегодня демографические тенденции увеличивают межрегиональные разрывы в Европе, это привело к тому, что периферийные регионы Центральной и Восточной Европы имеют меньшие шансы на улучшения.
Глобальная миграция (как из Восточной Европы, так и из-за пределов Европы), а также миграция на национальном уровне привели к изменению демографической структуры, все это
оказало влияние на занятость, образ жизни, культуру и местные сообщества.
Стратегия программы направлена на общество, сбалансированное по возрасту, классу,
этнической принадлежности и профессиям. Восстановление городской среды должно повысить социально-экономическую жизнеспособность внутренних районов, а развитие сельских
районов должно поддерживать сельскую социальную структуру и баланс. Устойчивые пригородные районы сочетают привычное с современным и городское с сельским, являясь, с одной стороны, местной проблемой для пригородов городов и деревень, с другой стороны –
стратегической проблемой для сельско-городского регионального уровня.
Застройка и общины. Мощным фактором пространственной сегрегации и социальной
раздробленности служат социальные и культурные предпочтения в местоположении жилья.
Основа пригородного развития связана с семьями и пожилыми группами, а большая часть
жилищной миграции обусловлена перемещениями населения с высоким уровнем доходов и
образования. Все это способствует разрастанию городов, коттеджных поселков и выводу местных производств из пригородных районов.
Перспективными ключевыми факторами перемен служат следующие: резкие изменения образа жизни, выбор местоположения жилья, удаленная работа, домохозяйства, ведущие
несколько видов деятельности, гибкие условия проживания и выхода на пенсию. Несельско-
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хозяйственные виды деятельности населения приводят к сокращению численности членов
домохозяйств и в конечном итоге – к увеличению спроса на жилье.
Кроме того, с одной стороны, современные онлайн-технологии (общественные услуги,
торговля и т.п.)способствуют изменению структуры местных центров, жилья и поселений. С
другой стороны, растущие цены на топливо, ограничивают междугородние перемещения.
Стратегия программы развития направлена на обеспечение социальной активности,
интеграции и сплоченности. Рынок жилья и системы распределения играют главную роль:
жилье должно быть доступным для всех социальных групп, экологически сбалансированным
и интегрированным с окружающим ландшафтом. Кроме того, для коммунальных и коммерческих услуг в пригородных поселениях, подверженных изменениям и реструктуризации необходима конструктивная поддержка.
Мобильность и транспорт. В настоящее время разрастание городов с низкой плотностью приводит к увеличению расстояний между городами, затрат на инфраструктуру и снижению эффективности систем общественного транспорта.
Урбанизация поощряет использование личного автотранспорта, и наоборот – использование личного автотранспорта поощряет урбанизацию. Совершенствование транспортной инфраструктуры может снизить перегруженность и выбросы в окружающую среду, однако не делает доступнее перемещение отдельных групп населения (малообеспеченных, не имеющих личного автотранспорта),одновременно с этим происходит развитие дальних поездок.
Изучение влияния различных пространственных типов транспортных систем[12, 13,
17], позволило сделать выводы: транспортная система с низкой плотностью применима для
моноцентрической модели расселения с использованием общественного транспорта. Для полицентрической модели расселения, возможны мульти-модальные и транс-модальные системы, требующие значительных государственных инвестиций.
Для достижения устойчивого развития сельско-городских районов основными задачами
служат следующие: координация и получение инвестиций в мульти-модальные транспортные
системы в раздробленной пригородной зоне; определение размещения городской застройки и
производственных мощностей в наиболее доступных частях района; Каждое принимаемое решение требует оперативного управления на уровне сельско-городских районов.
Сельское хозяйство и развитие сельских районов. Продовольственная безопасность является одним из основных приоритетов для России, при этом необходимо учитывать критическую
взаимосвязь между сельским хозяйством и изменениями землепользования в пригородах[3, 4,
11, 15]. В настоящее время развитые сельскохозяйственные регионы в сочетании со значительной частью пригородных районов включают наиболее распространены в Европейских странах
(Германия, Дания и Бенилюкс, Польша, Венгрия, Великобритания, Франция, Италия). При этом
сложности возникают в случае, если урбанизация способствует дестабилизации экономики сельских районов, системы собственности и земельных рынков. Следует отметить, что потенциалом
пригородного земледелия является производство местной или особо ценной продукции при
обеспечении устойчивости многофункциональной экосистемы.
Перспективные направления развития зависят от множества факторов: применяемых
биотехнологий; изменений климата, воды и почвы; применяемых удобрений и др. При этом,
ключевым фактором является изменяющаяся экономика сельских районов и наличие рабочей силы с полной/неполной занятостью. Современные походы предполагают увеличение
производительности с/х предприятий и модернизацию мелких и средних с/х производств.
Это позволит предотвратить прогнозные изменения: удвоение числа пригородных районов в
ближайшие 20-30 лет, и сокращение пригородных сельскохозяйственных районов.
В целом, программа сельскохозяйственной политики направлена на превращение конфликта между сельским хозяйством и пригородами в новые возможности – увеличение занятости, повышение качества жизни на разнообразных, продуктивных и многофункциональных территориях. Успеху будет содействовать ориентация на развитие пригородов, с увязкой сельскохозяйственной политики с другими программами, в т.ч.адаптацией к изменению климата, качеством здравоохранения и продовольствия, отдыхом и коммунальным сектором.
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Ландшафт, экология, рекреация и туризм. Значительная часть окружающей среды
находится под воздействием пригородного развития. Концепция «экосистемных услуг», являясь ключевая направлением политики в отношении пригородов, включает биоразнообразие, водоснабжение, борьбу с наводнениями, качество почвы, ландшафтную эстетику и адаптацию к изменению климата. Следует отметить, что многие из самых разнообразных ландшафтов – места отдыха и региональной идентичности – находятся под угрозой дальнейшего
роста городов, оказывающих влияние на биогеоценоз [16].Решение видится в увеличении
количества искусственных ландшафтов территорий, находящихся под воздействием урбанизации. Кроме того, пригородные районы находятся под влиянием рекреации и туризма. Демографический сдвиг в сторону частично занятого/незанятого населения приводит к изменениям досуга, в результате чего крупные пригородные районы используются как зоны рекреации богатого населения (поля для гольфа и др.).
Программа развития включает использование многофункциональных ландшафтов,
рациональное распределение ресурсов, сохранение естественной среды и культурных ландшафтов. На практике возникают проблемы сохранения и расхода природных ресурсов в динамично развивающемся пригородном пространстве; координации и сотрудничества на раздробленной и неопределенной территории.
Перечисленные проблемы предполагают необходимость внедрения нового вида многоуровневого мультифункционального управления.
Управление ростом
Проблему неконтролируемого разрастания городов можно рассматривать как рыночную неэффективность: для общества была бы лучше координация развития, но зачастую для
этого недостаточно средств. Это проблема не только урбанизации, но сноса малозаселенных
районов (особенно старых промышленных зон), который также вызывает и вызван урбанизацией. На практике часто происходит разрозненность между управленческими подразделениями и возникает «пробел в управлении» принятия решений и финансирования.
Во-первых, в большинстве регионов России существуют общие проблемы, связанные
с возможностями официальной системы управления и режимом политики планирования по
контролю изменений в землепользовании. Для оценки состояния необходим анализ уровня
организации, демократического контроля и уровня разрозненности структур управления для
эталонного сельско-городского региона.
Во-вторых, проблема территориального планирования обусловлена дефицитом правового регулирования и возможности международной координации и отсутствием влияния на
инфраструктурную обеспеченность. Кроме того, существуют проблемы с различными протестными движениями и вопросами стимулирования урбанизации.
В-третьих, финансовые и налоговые механизмы стимулируют урбанизацию напрямую
(увязка государственной поддержки с численностью населения) или косвенно (через местную налоговую конкуренцию). Поэтому необходим пересмотр систем местного и регионального налогообложения и реинвестирования. Это может быть связано как с государственным
сектором, так и с новыми видами сотрудничества, такими, как «экосистемные услуги» (природные ресурсы) и социальные реинвестиции.
Основные стратегии управления. Национальная политика зачастую игнорирует пригородную сферу: в свою очередь, пригородная сфера редко оптимально использует политику
и финансирование. При этом, многие пригородные районы имеют право на финансирование
городского или сельского развития из нескольких источников финансирования. Эти средства
редко ориентированы на конкретные местные потребности, кроме того, существуют скрытые
причины для нескоординированного развития и разрастания городов.
Между тем очевидно, что пригородные районы имеют большой потенциал и возможности. Поэтому необходима переориентация политики: на национальном уровне это финансирование в рамках государственных программ и разработка различных стратегий в области
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транспорта/окружающей среды. При этом, программы развития сельских районов направлены на широкомасштабное сельское хозяйство и диверсификацию на территориях высокой
экологической ценности.
На практике, относительно сельского хозяйства, регионы с крупными пригородными
районами тратят больше бюджетных средств на развитие сельских районов, чем сельскохозяйственные регионы. В большинстве европейских стран основным направлением финансирования развития сельских районов являются инвестиционная поддержка и агроэкологические
платежи. Целенаправленной политика должна учитывать потенциал связей между сельскими и
городскими районами: многофункциональная местность с производством продовольствия в
городах, пригородах и сельских районах с короткими цепочками поставок, организацией досуга в пригородах, устойчивым развитием территорий. Представляется, что текущие и прогнозируемые тенденции приведут к быстрым изменениям в пригородных районах.
Глобализация и инновации: в традиционной экономике пригородные земли используются для размещения крупных производств, инновационных парков и инфраструктуры.
Неблагоприятные демографические изменения: сокращение одних регионов, старение
и односторонние миграционные тенденции других создают проблемы для стабильности населения пригородных районов, приводят к нежелательной перестройке населения в масштабах России и дальнейшему увеличению разрыва между перенаселенными и малозаселенными территориями.
Последствия изменения климата сочетаются с урбанизацией и дроблением пригородных районов: в одних районах – это наводнения, в других – эрозия почвы и экологический
ущерб. С одной стороны, дефицит энергии изменит рентабельность пригородного транспорта, с другой – поиск возобновляемых источников энергии потребует использования городских земель.
Программа развития сельско-городских территорий является потенциальным драйвером инновационной политики для достижения территориальных связей, что может быть достигнуто интеграцией экономических, экологических и социальных составляющих. Таким образом, более пристальное внимание необходимо уделять политике развития пригородных
районов, особенно с точки зрения крупных финансовых интервенций. Программа может
стать возможностью для нового подхода по решению основных проблем пригородных зон.
Такой метод требует многоуровневого подхода, особенно с учетом региональных отличий
(политики планирования и финансирования местного и регионального уровня)[5].
Обязательным условием управления рыночными отношениями на благо общества является наличие сильного и демократичного правительства. В пригородных районах в связи с
наличием проблем фрагментации, недостаточности инвестиций, у правление на местном и
сельско-городском региональных уровнях должно быть эффективным и результативным:
Государственная система финансирования и бюджет: исключение налоговых льгот,
приводящих к бесхозяйственной конкуренции в сфере недвижимости и инвестиций.
Местная система налогообложения: стимулирование сбалансированного развития
бизнеса и домашних хозяйств и отмена налоговых льгот для урбанизации.
Отраслевая политика и субсидии, ориентированные на развитие инфраструктуры,
транспорта, жилищного строительства или сельского хозяйства, должны быть ориентированы на разнообразные и устойчивые модели развития[10, 14].
Территориальное планирование и регулирование координации развития, изменений
землепользования, особенно крупных проектов: нацеленность не только на ограничения, но
и на положительные возможности полицентрической многообразной деятельности.
И, в заключение, эффективные механизмы сотрудничества на уровне сельскогородского региона: нацеленность на совместное стратегическое планирование, а не тендерные конкурсы на развитие.
Существует также программа для более гибких, исходящих снизу форм управления,
используемых не с целью замены формальной политики, а для совместной работы и заполнения любых пробелов: новые модели партнерства между государственным, частным и об- 349 -
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щественным секторами; использование интеллектуальных моделей для решения сложных
проблем; модели социального предпринимательства для мобилизации ресурсов в социальной
экономике. Параллельно существуют территориальные модели комплексного пространственного развития.
На уровне сельско-городских районов стратегическое планирование должно способствовать совершенствованию слаборазвитой инфраструктуры и предоставлению государственных услуг в устойчивых формах поселений. Вышесказанное относится ко многим территориальным типам: от зон аэропортов и бизнес-парков до крупной городской инфраструктуры, городов, сел и многофункциональных территорий, связанных инфраструктурой.
В целом, возможным подходом для устойчивого развития является управление сельско-городскими регионами через комплексные модели развития, которые показали эффективность использования в исследованиях многих авторов [5, 14].
Таким образом, учитывая вышесказанное, комплексная модель развития сельскогородских регионов включает пять основных подходов.
Стратегия территориального развития: основы политики на уровне сельскогородских районов; координация развития пригородов и слаборазвитой инфраструктуры;
создание механизмов контроля и стимулирования для предотвращения урбанизации, акцент
на возможность зонирования.
Экономическая стратегия: многопрофильность и устойчивость местной экономики и
занятости; разносторонне развитие сельских районов и многофункциональная аграрная деятельность; возрождение городов с улучшенными сельско-городскими связями; акцент на социальную экономику и выявление скрытых ресурсов в пригородах.
Социальная стратегия: предоставление жилья и услуг для поддержки сбалансированных, многообразных и устойчивых сообществ; акцент на потребности и возможности
различных типов поселений, социальные функции и ценности, предоставляемые пригородными районами.
Экологическая стратегия: политика в области экосистемных услуг и инвестиционной
системы; адаптация к изменениям климата; сохранение ландшафта и среды обитания; многоуровневая эко-ландшафтная инфраструктура; акцент на многоотраслевом, устойчивом, многофункциональном сельском и лесном хозяйстве.
Стратегия управления: сильное и демократическое муниципальное правительство;
крепкая финансовая политика, налоговая политика и инвестиции в инфраструктуру; активная
роль в местной экономике; участие общественности и заинтересованных сторон; акцент на
потенциале стратегической и международной координации на уровне сельско-городских
районов.
Варианты государственной политики
Программа управления сельско-городскими территориями является многоуровневой:
от местного до сельско-городского регионального и национального уровней. Методики и
программы на национальном уровне могут стать частью проблемы, так и частью решения.
Таким образом, существует новый подход к стратегии и средствам обеспечения пространственного развития и территориального единства. В частности, результаты исследования показывают, что для решения задач, стоящих перед программой развития сельско-городских районов, необходима переориентация государственной политики и инвестиций, направленных
на изменение пригородов. Для этого основные цели государственной политики и программ
финансирования должны включать поддержку территориальных моделей комплексного развития сельско-городских районов.
Изложенные ниже пять возможных вариантов государственной политики и/или программ финансирования должны способствовать интегрированным моделям развития сельско-городских районов: при этом, эффективность уменьшается от первого к пятому. Приведенные варианты определяют масштабные проблемы, вызванные изменениями пригородов, а
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также последствия нынешней государственной политики; выявляют потенциал позитивных
тенденций, стратегических целей и комплексных регламентов для создания новых возможностей для всех заинтересованных сторон.

Рис. 4. Сельско-городские районы и их связи

Заключение
Таким образом, основными вариантами государственной политики по обеспечению
развития сельско-городских районов могут служить следующие.
1 Методика комплексного развития сельско-городских районов: юридическая документация и организационная схема для моделей комплексного развития сельско-городских
районов. Индикатор развития определяется набором критериев по специальной методике.
2 Требования к комплексному развитию сельско-городских районов. Для государственного финансирования комплексные планы развития должны быть подготовлены на уровне сельско-городских районов и утверждены соответствующими органами. Предлагается
принимать сельско-городские регионы в качестве основной территориальной основы для государственной поддержки и финансирования.
3 Государственная программа комплексного развития сельско-городских районов:
предполагается выделение специального фонда, который будет непосредственно использоваться для конкретных пилотных и экспериментальных (демонстрационных) проектов.
4 Метод координации комплексного развития сельско-городских районов: оценка
критериев и определение индексов с использованием общей системы поддержки.
5 Рекомендуемые стандарты для комплексного развития сельско-городских районов:
консультативная служба с технической поддержкой, включающей руководства, инструментарий и документацию.
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of Sewage Treatment Facilities
The article is devoted to water resources on the background of their increasing importance on a global scale and the solution of private problems of ecology of water bodies. To solve the problem of water pollution by sewage and most efficient to eliminate sources of pollution, the author developed a
model and algorithm engineering-economic-geographic information system for the reconstruction
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Значение воды для общества очень велико. Не случайно все мировые цивилизации формировались и развивались исключительно вблизи водоемов. Основным потребителем водных
ресурсов является человек. Неудивительно, что борьба за водные ресурсы идет нешуточная, о
чем говорят факты. Более 70% нашей планеты покрыто водой. Но при этом всего 3% всей воды
можно отнести к питьевой. И доступ к этому ресурсу с каждым годом становится все труднее.
Так, по данным РИА-новости за последние 50 лет на нашей планете произошло более 500 конфликтов, связанных с борьбой за водные ресурсы. Из них более 20 конфликтов переросли в вооруженные столкновения. Помимо нехватки водных ресурсов стремительно ухудшается их качество, что в некоторых случаях делает их малопригодными для использования.
Загрязнением воды называют процесс насыщения водоемов вредными веществами, отходами производства и бытовыми отходами, в результате которого вода теряет большую часть
своих функций и становится непригодной для дальнейшего потребления.
Основные источники загрязнения:
1. Нефтеперерабатывающие предприятия
2. Тяжелые металлы
3. Радиоактивные элементы
4. Ядохимикаты
5. Стоки городских канализаций и животноводческих ферм.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения на нашей планете уже не осталось источников, в которых присутствовала бы чистая природная вода. Есть лишь водоемы,
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загрязненные менее остальных. И это грозит катастрофой нашей цивилизации, так как без воды человечество просто не выживет. А заменить ее нечем.
Россия весьма богата водными ресурсами. На большей части территории страны осадков выпадает больше, чем может испариться, и это обусловило обилие поверхностных вод:
болот, озер и рек. В стране насчитывается более 2.5 млн. больших и малых рек. Большинство
областей страны не испытывает недостатка в пресной воде, но внутреннее распределение водных ресурсов в России крайне неравномерно. Общая длина российских рек составляет 2.3
млн. км, а объем годового стока - 4000 куб. км.
Но экологическое состояние водных объектов России продолжает стремительно ухудшаться. Основным загрязнителем водных объектов являются сброс загрязненной отработанной воды из населенных пунктов и промышленных предприятий. В связи с изношенностью и
технической отсталостью канализационных очистных сооружений (КОС) нарастает экологическая проблема в сфере водопользования (см. таблицу 1)
Таблица 1
Анализ распределения ОС ГСВ по годам постройки (сроку службы) [3]
Годы постройки ОС
Группы ОС с различной ПП, %
(фактический срок
более 300 тыс. м /сут
100-300 тыс. м /сут
менее 100тыс. м /сут
службы)
До 1970 года (45 лет)
22,7
20
13
С 1970 по 1980 годы
50
38
36
(35-45 лет)
С 1980 по 1990 годы
13,7
25
32
(25-35 лет)
С 1990 по 2000 годы
4,5
4
13
(15-25 лет)
С 2000 года
9,1
13
6
(менее 15 лет)
Подвергались реконструкции или расширению
57
15
37
с 2010 года, %
Примечание - Расчетный срок службы бетонных очистных сооружений - 50 лет

Экономическая основа отрасли — получение организациями ВКХ оплаты за свои услуги от абонентов по тарифу за поданную водопроводную воду и принятые сточные воды. Размер тарифа жестко контролируется территориальными органами Федеральной службы по тарифам. Тариф может включать в себя инвестиционную компоненту, но при этом общая величина тарифа не может превышать прошлогоднюю больше, чем на установленный Правительством индекс. Увеличение тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения, как правило, не
превышает инфляцию. При этом значительная часть ежегодного роста тарифа теряется за счет
более существенного роста тарифов на энергоносители, удорожания нерегулируемых статей
затрат (реагенты, оборудование и др.), введение новых платежей, а также, что очень существенно, за счет продолжающегося ежегодного снижения водопотребления и водоотведения.
Поскольку доля переменных затрат, прямо зависящих от расхода воды, в организациях ВКХ
не превышает 40 %, то при снижении расхода, например, на 4 %, только для компенсации этого (без учета инфляционного фактора) необходимо повысить тариф на 2,5 % — 3 %. В результате действия данных факторов средства, которыми располагают организации ВКХ, в реальном выражении сокращаются от года к году [3].
Для предприятий ВКХ снижение потребления воды не только приводит к уменьшению
дохода, но и неизбежно требует дополнительных вложений на замену силового и технологического оборудования, мощности которого становятся избыточными, перекладку трубопроводов водоснабжения с уменьшением диаметра труб для борьбы с застоем воды в сетях. Однако
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из-за применения экономически необоснованного тарифа в отрасли средств на обеспечение
энергоэффективности практически нет [3].
В результате действия всех описанных факторов, убыточными, по данным Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения, являются более 80 % организаций ВКХ. Таким
образом сложная экономическая ситуация в отрасли осложняет процесс модернизации и
строительства необходимой инженерной инфраструктуры [3].
Обозначенные выше проблемы имеют практически сплошное распространение по
стране.
Целью исследования является поиск выходов решения экологической проблемы загрязнения водных объектов сточными водами. Для этого нужно решить проблему инфраструктурной отсталости в области КОС.
А в силу специфики строения и взаимодействия речных систем, решение проблемы
экологии водных объектов возможно только с применения комплексного системного подхода
по бассейновому принципу. Основным инструментом для принятия решений и формирования
плана мероприятий по модернизации и строительству КОС с целью устранения источников
загрязнения, может служить экономико-аналитическая геоинформационная система. В различных ведомствах имеется информационные системы и базы данных по объектам отрасли.
Но в большинстве случаев они разрознены и не позволяют увидеть и системно проанализировать всю картину полностью. Тем более для решения поставленной задачи необходимо получить и проанализировать производные данные, которые можно получить только путем создания геоинформационной системы с применением специально разработанных методик анализа.
К производным данным можно отнести классификацию источников загрязнения, классификацию водных объектов по степени загрязнения в зависимости от количества сбросов, анализ
наилучшей очередности устранения источников загрязнения, которую можно определить,
только через гидрологические расчеты. Для достижения наилучшего эколого-экономического
эффекта в бассейне реки необходимо определить наилучшие технологические решения для
каждого источника загрязнения. Для этого необходимо создать единую информационную систему для принятия решений.
Такая система позволит широко взглянуть на проблему и комплексно подойти к ее решению. На основе анализа ситуации в отрасли, возможно, будет составить поэтапный план
решения экологической задачи по оптимизации состояния водных объектов. В основе геоинформационной системы лежит база данных, ее общая структура показана на рисунке 1. Для
комплексного решения поставленной задачи на базе системного подхода необходимо рассмотрение трех основных областей данных: экологических характеристик, социальноэкономических характеристик и инженерно-технических. Геоинформационная система состоит из набора слоев. Как принято, слои делятся по типам на точечные, линейные и площадные.
Ниже приведена таблица необходимых ГИС слоев для решения поставленной задачи. (см.
таблицу 2). Каждый геоинформационный слой имеет свою атрибутивную таблицу, в которую
входят характеристики основных блоков системы (см. Приложение 1).

Рис. 1. Общая структура модели ГИС

На базе смоделированной структуры геоданных для решения поставленной задачи был
создан алгоритм, его общая структура показана на рисунке 2.
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Описание алгоритма
Алгоритм состоит из блоков разнотипных задач (рис. 2), которые включают в себя задачи географические и гидрологические, экологические, экономические, инженернотехнические, синергетические. (Рис.3-5) Каждый блок разбивается на подзадачи.

Рис. 2. Типы задач алгоритма

Задача 1. Определение и сравнение экологического состояния водных объектов. Сначала на базе сформированных геоданных по бассейновому принципу идет определение состояния водных объектов и их сравнение с прошлыми годами за столетний период, в результате
чего формируется картина динамики загрязнения по основным характеристикам, а также определяется комплексный показатель загрязненности. Далее по гидрологическим методикамидет классификация объектов.
Задача 2. Моделирование синергетического эффекта. Эта задача носит мотивационный характер и необходима для того, чтобы оценить эффект от достижения поставленных целей. На данном этапе идет моделирование влияния экологического состояния водных объектов на регион и на качество жизни населения, а также определение экономического эффекта
при условии улучшения чистоты водных объектов.
Задача 3. Определение загрязнителей. На данном этапе идет анализ геоданных по загрязнителям. Анализируются все источники сбросов в водные объекты.
Таблица 2
Тематические геоинформационные слои
Линейные объекты

Точечные объекты

Площадные объекты

Реки

Гидрологические створы

Водные объекты (озера, водохранилища, моря)

Участки рек

Сбросы (Не очищенные, КОС)

Водозаборные бассейны
Территориальные образования:
Субъекты федерации, районы,
сельские поселения, муниципальные образования
Экологические районы (совокупность территориальных образований)
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Задача 4. Классификация загрязнителей. Источники загрязнения классифицируются по
объемам сбросов и количеству загрязняющих веществ.

Рис. 3. Общая модель алгоритма

Рис. 4.
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Рис. 5.

Рис. 6.

- 358 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

Задача 5.Определение очередности устранения источников загрязнения с учетом наилучшего экологического влияния по бассейновому принципу с учетом всех нормативных документов регулирующих данную сферу. В результате будет создан перечень очередности устранения источников загрязнения.
Задача 6. Определение методов и технологий устранения источников загрязнения. На
данном этапе идет определение методов и технологий устранения источников загрязнения, а
также определение затрат на их использование. Определение путей решения строительства
или модернизации очистных сооружений. Классификация по экономическим затратам. В результате анализа создается отчет в виде карты методов и технологий устранения загрязнителей с экономическими показателями по внедрению данных методов.
Задача 7. Определения экологических районов и их иерархии. По бассейновому принципу идет определение границ экологических регионов. Построение иерархии экологических
регионов. Определение административных субъектов, входящих в их состав. А также определение процента экологического влияния и меры ответственности этих субъектов относительно
выделенного района. Под мерой экологической ответственности подразумевается необходимые усилия и ресурсы, которые территориальный субъект должен затратить соразмерно с тем
экологическим ущербом, который он причинил гидрологической системе и ее потребителям.
В данном случае экологический район, а также его подрайоны, выделяется по бассейновому принципу. Вначале определяются границы бассейна основной реки, на их основе определяются административные единицы, входящие в его границы. Из их перечня определяется
экологический район первого ранга. Для определения экологических районов второго ранга
идет определение территории водосбора основных притоков и административных единиц,
входящих в их границы. И так далее до притоков первого порядка. В результате мы получаем
иерархическую структуру экологических районов. Сутью такого выделения является определение ответственных управленческих структур в решении поставленной задачи.
Также в распределении экологической ответственности играет большую роль принцип
уровня высоты по течению. Вышестоящие территориальные образования несут экологическую ответственность перед нижестоящими. В речных бассейнах за счет однонаправленного
течения воды выполняется это правило, наоборот экологическая ответственность не распространяется. На основе анализа определяется возможный процент финансирования для решения поставленной задачи по модернизации или строительству очистных сооружений.
Задача 8. Анализ экономических возможностей регионов. Далее на основе выделенных
экологических регионов идет анализ их экономических возможностей. Следующим этапом
является определение процента экологической ответственности каждого административного
образования. Это определяется путем определения процента стока от общего стока бассейна, а
также процентного количества сброса загрязняющих веществ.
Задача 9. Определение финансового профицита-дефицита. На данном этапе идет анализ финансового профицита или дефицита региона для финансирования программы внедрения
выбранных технологий для решения задач по устранению загрязнений.
Задача 10. Определение программы софинансирования.На данном этапе определяются
пути поиска софинансирования регионов с финансовым дефицитом. Определяются финансовые программы и фонды. Строится программа распределения средств между членами экологических районов.
Задача 11. Проектирование, строительство и эксплуатация. На данном этапе необходимо создание ТЗ и проведение конкурса на выполнение строительства или модернизации ОС.
А также определение эксплуатирующей компании.
Задача 12 Моделирование процессов регенерации. На данном этапе идет моделирование
процессов регенерации водных объектов в зависимости от плана внедрения очистных технологий. Построение карты состояния водных объектов с учетом регенерации экологического
состояния.
Задача 13. Определение и мониторинг синергетического эффекта. На данном этапе
идет моделирование влияния экологического состояния на регион и его влияние на качество
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жизни населения, а также определение экономического эффекта при условии улучшения чистоты водных объектов.
Выводы
На данном этапе была смоделирована основа геоинформационной системы и основные шаги
алгоритма решения проблемы. В дальнейшем необходимо определить или разработать наилучшие методики решения основных задач алгоритма. Практическое применение системы целесообразно начать с бассейна средней рек такой как р. Москва и в дальнейшем расширять
систему до бассейна основной реки.
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Градостроительным кодексом РФ определено понятие «устойчивое развитие территорий» - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений» [1.Ст.1].
Из этого следует, что успех развития территорий городов и иных поселений зависит
от уровня компетенций «градостроительной деятельности», осуществляемой «в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений» [1.Ст.1].
Согласно ГрК РФ субъектами градостроительных отношений являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и
юридические лица. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответствующие
органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции.
Структура муниципальных органов определена законодательством РФ о местном самоуправлении. Для примераданные по регионам[3,4,5,6] приведены в таблице:
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Регион, область
Владимирская
Ивановская
Костромская
Ярославская

Население
Тыс.чел.
1396.903
1029.798
648.157
1271.801

Площадь
Кв.км
29000
21800
60100
36400

Общее
Кол-во
128
155
179
103

Город.
округа
5
6
6
3

Муниц
районы
16
21
24
17

Город.
Посел.
27
24
27
10

Сельские
Поселен.
80
104
137
73

Градостроительный кодекс определил полномочия административных органов. Несколько комментариев о распределении полномочий между органами:
а) «подготовка и утверждение документов территориального планирования, утверждение документации по планировке территории»:
- Разрабатывается на всех уровнях по типу «матрешки» - нижний уровень входит в
верхний и детализирует его. Любые изменения нижнего уровня приводят к изменению показателей верхнего и наоборот. Документация и изменения в ней утверждаются только после
публичных слушаний.
- Подготовка и утверждение документов осуществляются за счет бюджетных средств
через аукционы или за счет средств заявителя на разработку или внесение изменений в документы. Практика показывает, что изменения в один из уровней, как правило, не вносятся в
другие.
- Документацию разрабатывают случайные организации, выигравшие конкурсы. Документация не подлежит государственной экспертизе, утверждается административным органом, в большинстве случаев не имеющим профессиональных кадров.
б) «утверждение нормативов градостроительного проектирования» - нормативы
должны разрабатываться для всех (155 в Ивановской области) муниципалитетов индивидуально, при этом они не должны противоречить региональным нормативам. Нормативы разрабатываются на бюджетные средства, выделенные на основании аукциона.
в) «осуществление регионального государственного строительного надзора»
– осуществляется только субъектом и реализуется одним региональным органом на
всей территории региона.
г) «согласование проектов схем территориального планирования муниципальных районов, проектов генеральных планов поселений, городских округов, проектов правил землепользования и застройки»– осуществляется только субъектом и определяет необходимость в
высококвалифицированной оценке документов.
д) «осуществление мониторинга разработки и утверждения программ комплексного
развития и т.д.» - осуществляется только субъектом. Цель мониторинга не конкретизируется, но как действие, оно пассивно. Все комплексные программы также разрабатываются на
бюджетные средства, выделенные на основании аукциона.
е) «утверждение правил землепользования и застройки» - как и нормативы градостроительного проектирования должны разрабатываться для всех муниципалитетов индивидуально и на бюджетные средства, выделенных на основании аукциона.
ж) «выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию…» - прерогатива органов местного самоуправления определяет необходимость в
профессиональной оценке проектной документации, разработанной на основе градостроительных и нормативно-правовых актов.
и) «принятие решений о развитии застроенных территорий»
– исключительное полномочие муниципалитетов нижнего уровня - поселений и городских округов и без согласования в органах муниципальных районов или субъекта федерации.
к) «проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния
и надлежащего технического обслуживания…»- исключительное полномочие муниципалитетов нижнего уровня - поселений и городских округов и определяет необходимость в высококвалифицированных кадрах.

- 362 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

л) «разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…транспортной инфраструктуры… социальной инфраструктуры…»
- исключительное полномочие поселений и городских округов и определяет необходимость в высококвалифицированных кадрах и значительных бюджетных средств.
м) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД) – полномочие только муниципальных районов и городских округов. Требует исключительно бюджетного финансирования и сложной современной техники. При этом, как
правило, в городских округах размещены администрации муниципальных районов на соседних улицах. Соответственно и службы ИСОГД располагаются там же.
На муниципалитеты возложен основной объем работы по управлению градостроительной деятельностью: подготовка и утверждение документов территориального планирования, утверждение документации по планировке территории, утверждение нормативов градостроительного проектирования, утверждение правил землепользования и застройки, отвод
земельных участков, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, принятие решений о развитии застроенных территорий, диагностика состояния зданий и сооружений.
Муниципалитеты выполняют функции реализации градостроительной документации,
чего нет или есть в незначительном объеме у региональной управляющей структуры.
При
этом к разработке документации допускаются любые проектировщики, а документация не
подлежит государственной экспертизе. И утверждает ее местный орган самоуправления, где
так же, как правило, нет специалистов данного профиля.
«Следствием стало фактическое разрушение системы градостроительного проектирования. Градостроительное проектирование было исключено из сферы саморегулирования, с него
были сняты все категории секретности, к нему был допущен практически неограниченный круг
проектантов без каких-либо квалификационных требований. В результате стоимость градостроительного проектирования упала в разы, а его качество стало крайне низким. Последствия
этого будут сказываться на развитии системы расселения ещё долгие годы» (2, С.34)
Следует отметить, что наибольшую часть полномочий получило большое число мелких образований с малой численностью населения, но занимающих наибольшую часть территории региона.
Полномочия распространяются на муниципалитеты независимо от численности населения и величины их территории. При этом численность сотрудников муниципалитетов зависит от численности населения. В связи с этим полномочия в градостроительной области
выполняются наряду с другими административными функциями одними и теми же специалистами и часто не имеющими специального образования. Если к аналитическим выводам
добавить анализ существующего состояния муниципальных органов осуществляющих соответствующие полномочия, то можно еще более реально представить проблему в организации
управлением градостроительной деятельностью в регионе.
Деление субъекта на мелкие муниципальные образования, с одной стороны, усложняет исполнение полномочий, так как необходимо создать 155 (например, в Ивановской области) полноценных органов, с другой, также усложняет решение меж муниципальных задач,
так как для решения любого вопроса необходимо согласование каждого муниципалитета и
проведение всех процедур соответственно в каждом муниципальном образовании.
Региональная же власть не наделена существенными контрольными функциями и лишена права прямого вмешательства в деятельность муниципалитетов. В тоже время мы имеем примеры централизации компетенций, как в моно, так и полицентричном варианте. Так,
например, служба государственного архитектурно-строительного надзора – единственный
орган в регионе с соответствующими полномочиями. Все государственные службы в регионах так же централизованы, многие имеют административную вертикаль подчиненности.
Возможно, территориальное планирование не относится к интересам государства?
Законодательство РФ определило две ветви власти – законодательную и исполнительную. В Градостроительном кодексе РФ нет такого деления – речь идет просто об орга- 363 -
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нах местного самоуправления. Возможно, законодательные функции можно было распределить и в существующих пропорциях муниципальных органов региона. А вот исполнительные, и в первую очередь все функции по территориальному планированию, распределить в
более крупные муниципальные образования, способные их исполнять. Для чего могли быть
использованы нормы по ряду критериев – таких как численность населения муниципального
образования, площадь территории и т.п., наличие квалифицированных кадров и соответствующей материальной базы.
Пути решения проблем взаимодействия всех ветвей и уровней власти регионов в целях совершенствования процесса управления градостроительной деятельностью, могут решаться в двух направлениях – «сверху» через федеральное законодательство, в том числе и
путем корректировки градостроительного кодекса, так и «снизу», на основе действующего
законодательства и региональных решений.
Интересная и серьезно обоснованная схема организации структуры управления градостроительной деятельностью по решению задачи «сверху» предложена академиком РААСН
Мазаевым Г.В. [2].
Решение задачи по совершенствованию процесса управления градостроительной деятельностью «снизу» можно предложить следующим образом:
- уменьшить численность субъектов управления градостроительной деятельностью за
счет передачи полномочий местных органов самоуправления городских и сельских поселений в вышестоящие административные органы– органы муниципальных районов(21 организация 155 в Ивановской области) (Рис.1).

Рис. 1. Муниципальные районы Ивановской области
За центрами административных районов сохраняются следующие полномочия:
- согласование документов территориального планирования, согласование документации по планировке территории, утверждение нормативов градостроительного проектирования, утверждение правил землепользования и застройки, отвод земельных участков, выдача
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, принятие решений о развитии застроенных территорий, диагностика состояния зданий и сооружений.
-В соответствии с Градостроительным кодексом РФ Статья 8.2. «Перераспределение
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации»часть полномочий центров административных районов передать специализированному органу для реализации следующих функций управления градостроительной деятельностью на территории области - организационных, правовых, координационных, аналитических, мониторинговых, научно-исследовательских, проектных, информационного обеспечения градостроительной деятельности.
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Данный орган представляется в виде Регионального научно-исследовательского и
проектного центра территориального планирования. Как юридическое лицо, учрежденное
правительством области. Возможен вариант учреждения совместно с Российской академией
архитектуры и строительных наук в форме филиала РААСН.
Цель создания центра – формирование и обеспечение реализации единой градостроительной политики региона. Формирование градостроительной документации для комплексных программ развития региона. Обеспечение взаимодействия по вопросам территориального планирования всех структурных подразделений региональных и муниципальных органов, инвесторов.
Существующий орган субъекта федерации (в Ивановской области это «Департамент
строительства и архитектуры») сохраняет свои полномочия в соответствии с названием. Все
полномочия в области градостроительства передаются Центру.
Возможная структура Регионального научно-исследовательского и проектного центра
территориального планирования и его основные функции представляются следующие:
Организационный отдел территориального планирования региона.
Функции: выполнение функций заказчика на разработку документации территориального планирования (ДТП) на всех административных уровнях, подготовка исходных данных и технических заданий на разработку ДТП, организация согласования, утверждения,
опубликования, мониторинга реализации и внесения изменений ДТП. Формирование градостроительной документации для комплексных программ развития региона.
Отдел координации региональных и муниципальных подразделений по вопросам градостроительной деятельности.
Функции: Обеспечивает взаимодействие деятельности региональных и муниципальных органов в разработке совместных проектов на взаимно прилегающих территориях. Организация взаимодействия всех структурных подразделений области по вопросам территориального планирования
Отдел юридического сопровождения и контроля исполнения документации территориального планирования.
Функции: Обеспечение исполнение полномочий в соответствии с законодательством
РФ, нормативных и правовых документов региона и муниципалитетов. Подготовка территориальных норм градостроительного проектирования и других региональных правовых актов.
Юридическое сопровождение разработки и утверждения региональных и муниципальных
Правил землепользования и застройки территорий, проведения публичных слушаний на территории муниципалитетов, разработки градостроительной документации для комплексных
программ территориального развития региона.
Аналитические службы территориального планирования региона:
- Отдел природно-географического и геологического каркаса региона.
- Отдел социальной инфраструктуры региона.
- Отдел инженерной и транспортной инфраструктуры региона.
- Отдел градостроительного обеспечения реализации федеральных программ и проектов.
Функции: Градостроительный анализ территорий, определение стратегических направлений их градостроительного развития. Разработка стратегии развития социальной и
инженерной инфраструктуры региона. Разработка градостроительных мероприятий для реализации федеральных программ и проектов.
Отдел разработки и мониторинга градостроительной документации.
Функции: Разработка и корректировка документации территориального планирования
и проектов планировки территорий на всей территории области.
Отдел региональной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности.
Функции: Формирование региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Ведение реестра градостроительной документации региона –
градостроительного кадастра. Формирование единой базы топографических карт региона.
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Разработка и выдача градостроительных планов земельных участков, архитектурнопланировочных и технических заданий. Возможны филиалы «на местах».
Административно-хозяйственный и финансовый отдел.
Штатное расписание формируется в соответствии с исполнением возложенных обязанностей и полномочий.
Финансирование, как бюджетное за счет передачи соответствующих бюджетных ставок от региональных и муниципальных служб, так и за счет средств от разработки градостроительной документации.
Необходимо вспомнить, что в советское время в каждом регионе существовали ведущие проектные институты так называемые «гражданпроекты» - бюджетные учреждения, которые выполняли практически все выше перечисленные функции регионального центра территориального планирования.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОГО РЕГИОНА
Обосновывается комплексная программа по формированию и обеспечению реализации единой градостроительной политики региона. Формирование градостроительной документации
для комплексных программ развития региона. Обеспечение взаимодействия по вопросам
территориального планирования всех структурных подразделений региональных и муниципальных органов, инвесторов.
Ключевые слова: территориальное планирование, формирование единой градостроительной
политики, комплексная программа развития региона
A. Zakharov, M. Pokrovskaya
Urban Development Concept of the Ivanovo Region
The complex program on formation and ensuring realization of uniform town-planning policy of the
region is proved. Formation of town-planning documentation for complex programs of development
of the region. Ensuring interaction on issues of territorial planning of all structural subdivisions of
regional and municipal bodies, investors.
Keywords: territorial planning, formation of a single town-planning policy, integrated program for
the development of the region
На протяжении последних лет в Ивановской области целенаправленно ведется работа
над созданием благоприятного инвестиционного климата для эффективной работы предприятий в региональной экономике. Ведущее место в ней занимают вопросы активизации инвестиционных процессов. К основным факторам инвестиционной привлекательности области
относится ее выгодное географическое положение и близость к экономическому и финансовому центру страны – г. Москва. Расположена в окружении Ярославской, Костромской,
Нижегородской и Владимирской областями. Является частью исторического центра России
наиболее освоенного в хозяйственном отношении. Развитая система транспортных коммуникаций, пересечения важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей, что создает оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров.
Помимо автомобильных и железнодорожных магистралей, на территории области
имеются речные порты Волжского бассейна, обеспечивающие выход в Каспийское, Балтийское и Белое моря, и аэропорт, способный принимать все основные типы современных самолетов, в т.ч. грузовые взлетной массой до 200 т. Общая протяженность железнодорожных
путей 592 км. Протяженность внутренних водных судоходных путей 312 км. 7110 км – протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием.
Функционируют три логистических центров. В регионе развитая система связи и телекоммуникаций.
Ивановская область традиционно является одним из ведущих индустриальных центров России и известна, прежде всего, своим текстилем. До сих пор две трети хлопчатобумажных тканей в нашей стране производятся на ивановских фабриках.
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Ивановская область имеет колоссальный исторически сложившийся потенциал. При
этом её рейтинг в российской статистике на основании ряда объективных показателей очень
низкий. Проблема представляется в том, что не определена квинтэссенция роли и места региона в целостном пространстве внутри государства и за его пределами. Отсутствует комплексный механизм самооценки по совокупности объективных критериев и показателей и не
определены конечные цели развития территорий. Отсутствуют глобальные стратегические
цели развития на разных уровнях: регион, страна, мир.
Из информации по Ивановской области из официальных источников: в государственном реестре инвестиционных проектов ивановской области 20 наименований, в регионе пять
институтов развития, созданы текстильно-промышленный и восемь туристических кластеров, реализуется двадцать государственных программ [1].
Все это подтверждает, что в области существует и потенциал и движущая сила. Тематика направлений развития широкая, но незначительная, рассчитанная на локальные участки
территории и не имеет целостного стержня регионального, российского или международного
значения. Инвестиционные проекты, кластеры не имеют должного отражения в градостроительной документации. Не установлены необходимые регламенты и параметры деятельности, ее границы. Не разработаны законодательные акты для достижения поставленных целей.
Одной из причин, нужно отметить, является отсутствие единого градостроительного
органа (центра, службы, института…) аккумулирующего направления и усилия различных
административных органов и субъектов, синтезирующего общее и индивидуальное в процессе реализации программ, формирующего единую законодательную и нормативную базу и
градостроительную политику в регионе.
Для создания данного органа потребуется реорганизация структуры управления градостроительной деятельностью на территории области. Орган (градостроительный центр)
может быть организован как в структуре администрации области, так же, как самостоятельное учреждение.
Цель создания центра – формирование и обеспечение реализации единой градостроительной политики региона. Формирование градостроительной документации для комплексных программ развития региона. Обеспечение взаимодействия по вопросам территориального планирования всех структурных подразделений региональных и муниципальных органов, инвесторов.
Первоочередной задачей центра представляется разработка градостроительной документации концепции развития региона. По результатам проведенного комплексного анализа
потенциала региона было выделено три очень значимых факта:
- в Ивановской области самое крупное водохранилище в центре России;
- регион густо населен и имеет крупную научную и образовательную базу;
- регион имеет глубинные исторически корни в текстильной промышленности.
Эти факты легли в основу варианта комплексной программы развития Ивановского
региона и определили её международный, государственный и региональный уровни.
Река Волга омывает всю северо-восточную сторону области. Ширина водохранилища
достигает 16 км (Рис. 1). Объект, имеющий большой интерес в мире. Волга должна стать
главным стержнем концепции развития региона и объединить все инвестиционные, региональные и государственные проекты и программы в области туризма, спорта, здравоохранения, образования и воспитания, культуры, строительства. Проект-программа «Волга – главная рекреация центра России» - проект международного уровня по объему и значимости
может быть сопоставим с программами Сочи, Дальнего Востока, Крыма, с программой «Золотое кольцо России».
Второй фактор обосновывает уникальный проект-программу «Формирование системы
социально-образовательных центров региона». Можно решить любую региональную задачу
при условии обеспечения соответствующего уровня жизни населения с современным социальным обеспечением – воспитание, образование и медицинское обслуживание. Формирование сети учено-образовательных центров с их размещением в каждом муниципальном рай- 368 -
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оне обеспечит положительную демографическую стабильность, уменьшит эмиграционные
процессы региона, повысит качество благоприятных условий жизнедеятельности человека на
данной территории, позволит обеспечить подготовку кадров для различных сфер деятельности [2]. Эту часть программы можно было бы представить на государственном уровне как
пилотный проект.
Третий фактор определил важную составляющую программы регионального уровня.
Не только в России Ивановский регион известен как текстильный край. Несмотря на
то, что текстильная промышленность переживает серьезные изменения такой проект- программа, как «Ивановский регион – столица Российского текстиля» должен составить основной стержень в развитии всех сфер производства.

Рис. 1. Карта Ивановской области
Комплексная программа градостроительной концепции развития региона не умаляет
достоинства и значимость других экономических направлений и их форм, направленных на
развитие региона. Наоборот. Задача заключается в объединении всех усилий и направлений
для достижения главной цели – комплексного развития территории. Все подпрограммы
включаются в общее целое. Такой подход потребует проведения значительной реорганизации, начиная с принципов формирования градостроительной документации территориального планирования до структуры управления градостроительной деятельностью региона.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ГРАДОЭКОЛОГИЧЕCКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Оценка градостроительных рисков рассматривается в качестве реального механизма их
предупреждения и снижения. Представления о градоэкологических «риск-факторах» были
уточнены и дополнены в процессе разработки градостроительной «Риск-концепции» как
основы научного направления и учебной дисциплины «Градостроительная рискология».
Ключевые слова: «риск-факторы», «Риск-концепция», градостроительная рискология, реновация, эко-реурбанизация, характерное время
K. Kivva
Risk-Oriented Approach as Basis for Town-Planning Safety in Russia
Assessment of town-planning risks is considered as mechanism for risk prevention and withdrawal.
Conceptions of town-planning «risk-factors» were detailed and elaborated during development of
town-planning «Risk-concept». This concept should serve as the basis for scientific and study discipline «Town-planning riskology».
Keywords: «risk-factors», «Risk-concept», town-planning riskology, renovation, ecological reurbanisation, characteristic time
«….мир вычисляем. Эпоха неспешных размышлений
о моделировании мира закончилась, наступило
время конструирования».
Джей Форрестор (1918-2016)

Катастрофы природного и техногенного характера в последние годы обратили внимание исследователей на проблему оценки рисков планирования и управления, с которыми
связаны наиболее масштабные ущербы в России. Концептуально, на данном этапе, выделяются три блока важных проблем имеющих социально-культурное, геополитическое, а с учётом огромной территории России и биосферное измерение:
1. Разработка и внедрение в практику стратегических и предпроектных исследований
основ градостроительной рискологии (для оценки рисков и ответа на вопрос «Что будет если…»?);
2. Проблемы неуправляемого роста городов, прежде всего мегагородов, и превращения их в течение ближайшей и отдалённой перспективы в гигаполисы;
3. Проблемы устойчивого (сбалансированного) и экологически безопасного пространственного развития страны и освоения природно-ресурсного потенциала.
Актуальность развития научных исследований, направленных на реализацию рискориентированного подхода, существенно возросла, в том числе в результате утверждённой
Указом Президента В.В. Путина от 19.04.2017 №176 «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»[1], а также – Постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2017 г. № 1294 «О внесении изменений в Положе- 370 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

ние об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации»[2], в пункте 7 которого отмечена необходимость применения «при организации регионального строительного надзора риск-ориентированного подхода».
Алгоритм реализации положений указанного Постановления Правительства РФ
№ 1294 в рамках формирующегося в ЦНИИП Минстроя РФ нового научного направления
«Градостроительная рискология» включает:
 анализ современных вызовов и рисков, обусловленных ими;
 классификацию «риск-факторов»;
 разработку «Риск-концепции» как основы для преодоления проблем сбалансированного развития страны.
По мнению ряда авторитетных в архитектуре и градостроительстве авторов [3,
4].проблема градостроительной безопасности является сложной комплексной проблемой и
одной «из составляющих национальной безопасности нашего государства. Эта проблема лежит в сфере взаимодействия цивилизации и культуры» [3, стр. 4].
Задача градостроительной безопасности, заключается, прежде всего, «в формировании благоприятной среды жизнедеятельности людей» [5, стр. 6].
В отличие от техногенных рисков с летальными исходами и очевидными ущербами
здоровью людей, при оценке градостроительных рисков большее значение имеет снижение
качества жизненной среды. Оценка комфортности жизненной среды и её сохранение для
большей части поселений, включая крупные города и мегаполисы, в последние годы является такой же, если не более приоритетной задачей, чем обеспечение собственно градостроительной безопасности [6].
По мнению ряда исследователей, переход от парадигмы «градостроительной безопасности» к парадигме «Риск-концепции» в течение ближайшей перспективы является необходимым условием предупреждения крупномасштабных региональных катастроф в нашей
стране [4, 6].
Актуальность исследования проблем экологически безопасного пространственного
развития России обусловлена:
– отсутствием оценки ряда факторов, потенциально опасных для населения и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения городов;
– масштабными природными и природно-антропогенными катастрофами, обусловленными проявлением факторов, удалённых на десятки километров от городских поселений
и кардинальным образом влияющих на состояние и качество городской среды.
– отсутствием адекватных рекомендаций и предложений по предотвращению подобных катастроф, в том числе в документах территориального планирования;
– современными градостроительными вызовами, создающими угрозы для безопасности, комфортности и идентичности социально-экологической среды России.
Основные современные вызовы
Природно-обусловленные: глобальное потепление; прогрессирующее увеличение в течение XX-го и в начале XXI века количества и масштабов природных и природноантропогенных катаклизмов.
Градоэкологические: высокие темпы деградации среды, приводящие, в течение ближайшей и отдалённой перспективы, к снижению уровня градоэкологической безопасности
социально-экологической среды России; продолжающаяся в России деэкологизация промышленного производства и правоприменения в сфере реализации природоохранного законодательства и экологической политики.
Вызовы планирования и управления: преждевременное принятие решений по существенному расширению территорий мегагородов до разработки «Государственной Стратегии
пространственного развития России»; неуправляемый рост мегагородов и превращение их в

- 371 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

гигаполисы; ущербность и неразвитость градостроительного законодательства и государственного управления России.
Оценка градостроительных рисков нами рассматривается в качестве реального механизма предупреждения и снижения вероятности их реализации. Наши представления о градостроительных «риск-факторах» были уточнены и существенно дополнены, в том числе и в
процессе разработки градостроительной «Риск-концепции» как основы модернизации социально-экологической среды России.
Термины и понятия градостроительной рискологии
Социально-экологическая (жизненная) среда – совокупность трех элементов: социально-культурного, хозяйственно-экономического и природно-экологического. Она формируется и развивается вследствие взаимодействия трех структурных частей системы жизнедеятельности общества: «населения - хозяйства - территории» (ее природно-ресурсного комплекса) на всех уровнях таксономии – от глобального до локального [7].
Градостроительные «риск-факторы» – процессы, явления и решения, представляющие
повышенную (существенную) опасность для населения, объектов социальной и производственной инфраструктуры;
Реновация – процесс улучшения пространственной структуры городов, в нашем случае, с целью преодоления острых градоэкологических и транспортных проблем;
Эко-реурбанизация – «комплекс моделей и инструментов, позволяющих проводить реорганизацию ранее урбанизированных пространств на основе экологического подхода» [8].
Характерное время процесса – «время между последовательными относительно стабильными состояниями в процессах развития» [9]. В данном случае, это время, по истечении
которого возможны масштабные угрозы жизненной среде, высокие риски для населения и
объектов социальной и производственной инфраструктуры.
В результате наших исследований были выявлены риски, ответственные за
градоэкологическую безопасность территорий, и появилась возможность приступить к их
классификации. При классификации градоэкологических «риск-факторов» нами использован
генетический принцип опасностей, относящихся к компетенции градостроительной науки
(таблица 1).
Природно-обусловленными градоэкологическими «риск-факторами» являются: экстремальные наводнения и паводки, зоны активизации геодинамических процессов (прежде
всего в пределах активных блокоразделов), эманации радона, исходящего из недр с интенсивностью более 80 мБк/ кв. м в сек., неоптимальная минерализация питьевых вод (дефицит
по йоду и фтору и др.), повышенное природное содержание тяжелых металлов в почвах
(свинец, ртуть и др.).
Санитарно-эпидемиологические «риск-факторы»:опасные инфекции геологической
среды (сибирская язва), у которых нет срока давности.
К антропогенным и техногенным «риск-факторам» отнесены: масштабные лесные
пожары, высокий уровень загрязнения воздушного бассейна, брошенные склады ядохимикатов с истёкшими сроками хранения, масштабное использование пестицидов в сельском и
лесном хозяйствах, территории с напряжённой и кризисной экологической ситуацией.
Лесные пожары «горячего лета 2010 года» на Европейской территории России – экологическая катастрофа с далеко идущими последствиями, в результате которой, по данным
Росстата [10] пройдено пожарами 2026,9 тыс. га, а сгорело на корню 93,1 млн. м3. Для сравнения, в 1992 г. пройдено пожарами 691,5 тыс. га, при этом сгорело 11,1 млн. м3 леса. По
мнению многочисленных экспертов, масштабы и ущербы от лесных пожаров2010 г. связаны,
в том числе, с реализацией положений «Лесного кодекса» [11]. По И. Блокову: «Система
предотвращения и ликвидации природных и лесных пожаров была окончательно ликвидирована с введением Лесного кодекса», утверждённого Президентом РФ 04.12.2006 г. [12, стр.
53].
- 372 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

Таблица 1
*

Основные градоэкологические «риск-факторы»
Характерное
время (годы)

Риск-факторы

Меры по снижению рисков

1. Природно-обусловленные
Экстремальные паводки и наводнения

10 – 100

Зоны активизации геодинамических
процессов

2 – 50

Радоноопасность ряда селитебных
территорий (более 80 мБк/м2 в сек.)
Неоптимальная минерализация питьевых вод (дефицит по йоду и фтору и
др.)
Повышенное природное содержание
тяжелых металлов в почвах (свинец,
ртуть и др.)

10 – 30
5 – 30

10 – 40

Повышение уровня предпроектных исследований и их реализации
Оценка рисков и реализация мер предложенных на предпроектном уровне исследований
Разработка мер нормативно-правового
регулирования и их соблюдение
Повышение качества воды, в том числе
за счёт модернизации систем водообеспечения и водоподготовки
Дополнительные научные исследования
проблемы и контроль качества сельхозпродукции

2. Антропогенные и техногенные
Лесные пожары

2 – 25

Высокий уровень загрязнения воздушного бассейна
Брошенные склады ядохимикатов с
истёкшими сроками хранения

5 – 15
3 – 10

Внесение поправок в Лесной кодекс,
разработка и реализация системы превентивных мер
Разработка и реализация программы оздоровления среды
Обеспечение безопасного хранения и
последующей утилизации

Масштабное использование пестицидов в сельском и лесном хозяйствах

15 – 50

Ограничение внесения пестицидов, в том
числе с использованием авиации

Территории с напряжённой и кризисной экологической ситуацией

10 – 50

Исключение дальнейшего наращивания
промышленного потенциала в экологически проблемных ареалах

3. Риски планирования и управления
Федеральный уровень: деградация
Разработка и реализация мер «Стратегии
среды в результате перенаселения и
10 – 40
пространственного развития России» и
перерастания мегаполисов в гигапо«Генеральной схемы расселения»
лисы
Уровень субъектов федерации, гоПовышение уровня предпроектных исродских поселений (округов): сниже10 – 30
следований и ответственности руковоние качества среды
дства при их реализации
* анализ «риск-факторов» выполнен в результате подготовки природно-экологических разделов схем
территориального планирования (СТП) Смоленской, Белгородской и Новосибирской областей,
Алтайского края и Республики Алтай.

К сожалению, два года спустя, в 2012 году, масштабы лесных пожаров в Сибири и на
Дальнем Востоке превысили катастрофу 2010 года. Площадь территорий, пройденных пожарами по данным МПР России, в три раза превысила площадь Московской области. При таких темпах уничтожения лесов России биосферный вклад сибирской тайги как источника
кислорода для северного полушария планеты в перспективе не следует преувеличивать.
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Проблемы модернизации социально-экологической среды России
В основе модернизации большей части столиц и крупных городов Европы и Северной
Америки – реализованные структурные изменения. Эти процессы в европейских городах
завершились во второй половине ХХ века. К сожалению, как заметил ведущий эксперт в
области урбанистики и территориального развития, профессор Вячеслав Глазычев:
«Управление территориальным развитием, например, Москвы отстало от современного
мирового опыта во всём его многообразии, по меньшей мере, на два десятилетия» [13]. В
случае игнорирования результатов исследований выполненных профессионаламиградостроителями России, это отставание может стать необратимым [14].
В разделе «Устойчивые поселения» Повестки дня на XXI век, принятой конференцией
«Рио-92», отмечено: «Для того чтобы уменьшить миграцию в большие города, правительства
должны улучшить условия жизни в сельских районах и поощрять развитие городов среднего
размера, предоставляющих рабочие места и жильё. Необходимо разумное управление, чтобы
предотвратить расширение городов за счёт сельскохозяйственных земель и районов с хрупкой экологией» [15].
К сожалению, опыт модернизации столиц Европы, например, Стокгольма или Копенгагена оказался невостребованным при принятии решения о расширении более чем в два
раза территории Старой Москвы. В качестве основного аргумента при принятии решения об
увеличении площади Москвы обычно приводится внешнее сходство московской агломерации с зарубежными аналогами - парижской (регион Иль-де-Франс), лондонской и ньюйоркской агломерациями. Однако при этом оказывается незамеченным тот факт, что площади, и тем более численность населения, старых городов Парижа, Лондона или Нью-Йорка не
были существенно увеличены. По информации директора Департамента городского планирования г. Нью-Йорка Пурнимы Капур, население города не превысило 8 млн. человек, несмотря на продолжающуюся реализацию проектов по его реновации.
В Московском регионе уже сейчас на 0,27% территории России проживает примерно
20% населения страны, а через 30 лет здесь будет сконцентрировано до 60% населения, что
абсолютно недопустимо во всех отношениях. К середине этого века расширение Москвы, по
факту, может привести к реализации «китайской модели» превращения мегаполиса в
гигаполис с населением около 100 млн. чел.
«Мегагорода, объединяющие несколько городов и даже провинций стали новым
китайским градостроительным феноменом… Мегагорода создают мегавызовы для
экономики, экологии, транспортной системы, муниципального и городского управления»
[16]. В случае отсутствия реального управления территориальным развитием Москвы и
других крупных городов вероятность такого сценария для России очень высока.
Современное градостроительное развитие –«это не строительство зданий и неполучение ренты с продажи новых квартир на месте бывших фабрик, это бережное восстановление
потенциала свободной планировки грандиозного парка жизни, культуры, науки, искусства,
отдыха и работы» [17].
На наш взгляд, основной целью градостроительной рискологии как науки является
преодоление острейших проблем современной России. Основные из них, как было отмечено
выше, проблемы неуправляемого роста городов, прежде всего мегагородов, экологически
безопасного пространственного развития страны и освоения природно-ресурсного потенциала. В этой связи заслуживает внимания предложенный авторский проект (далее – Проект)
полифункциональных сельских поселений (экологических деревень) профессора М.Я. Лемешева [18, 19], который в случае его глубокой научной проработки и последующей реализации нами рассматривается в качестве одного из перспективных направлений модернизации
социально-экологической (жизненной) среды страны. В настоящее время данный Проект носит виртуальный характер и является концептуальной основой принципиально новой теории
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решения жизненно важных социально-экологических, экономических, демографических и
геополитических проблем России.
По мнению автора, в экологических деревнях получат развитие специализированные
дочерние фирмы в виде небольших творческих коллективов, специализирующихся на разработке и реализации инновационных программ, информационных и научно-технических центров, конструкторских бюро, лабораторий, вузовских филиалов и кафедр, соответствующих
требованиям шестого и седьмого технологических укладов. Достижения в области информатики и электроники позволяют непосредственно в экологических деревнях организовать выпуск малотоннажной наукоёмкой продукции, включающей новейшие приборы и материалы
для радиотехники, электроники, здравоохранения, оборонной и космической техники, охраны окружающей среды.
В Проекте М.Я. Лемешева основной акцент сделан на комплексном освоении потенциала возобновляемых природных ресурсов: земельных, водных, лесных и – проблемах развития сельскохозяйственного освоения территории страны с целью решения жизненно важных социально-экологических, экономических и демографических проблем страны. В контексте данного исследования Проект полифункциональных сельских поселений (экологических деревень), на наш взгляд, является одним из перспективных фундаментальных направлений дополняющих и развивающих имеющиеся представления по проблемам стратегии
пространственного развития территории России.
В случае реализации Проекта, в отдалённой перспективе, как было отмечено выше,
численность населения в «экологических деревнях» в целом по стране может составить 40
миллионов человек, что следует рассматривать как одно из направлений преодоления острых
проблем неуправляемого роста мегагородов и превращения их гигаполисы.
«Облако» «экологических деревень» вокруг существующих городских поселений и
внутри ТОСЕРов, в соответствии с Проектом, позволит существенно снизить остроту демографических, социально-экологических и экономических проблем, в том числе на обширных
пространствах Сибири и Дальнего Востока.
Развитие системы «экологических деревень» на наш взгляд является важным элементом реализации ряда масштабных инновационных проектов в сфере освоения запасов минерального сырья, например, в урановой геологии и промышленности, биоресурсного потенциала Дальневосточных морей и других возобновляемых ресурсов страны.
Имеющиеся на сегодня наработки и градостроительной рискологии позволяет оценить вклад данного направления как учебной дисциплины. Структурными элементами,
учебной дисциплины для студентов первых лет обучения являются «Основы экологической
культуры (для профессионалов)», а, по мере возрастания, на старших курсах – «Основы Градостроительной рискологии». При этом необходимо акцентировать внимание студентов на
проблематике, в краткой форме, изложенной в настоящей статье.
Выводы и предложения
1. Проблемы модернизации социально-экологической (жизненной) среды, при всей
важности и остроте в масштабе всей страны, могут успешно преодолеваться в результате
глубокой научной проработки и при отражении их в следующих основополагающих документах страны:
– «Стратегии пространственного развития России»;
– «Генеральной схеме расселения»;
– «Схеме территориального планирования Российской Федерации».
2. Модернизацию мегаполисов России следует рассматривать в качестве системообразующих проектов федерального и макрорегионального уровня. Для крупных проектов федерального или макрорегионального уровня отсутствие анализа «риск-факторов» при принятии решений чревато негативными последствиями геополитического, экономического, социального и экологического характера.
3. Переход от парадигмы «градостроительная безопасности» к парадигме «Рискконцепции», в течение ближайшей перспективы, по мнению ряда исследователей [22], явля- 375 -
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ется необходимым условием предупреждения крупномасштабных региональных катастроф в
нашей стране.
4. Преодоление последствий лесных пожаров последних лет показало, что дефицит информации предпроектного уровня существенно сужает возможности федеральных и региональных властей в управлении территориями при «форс-мажорных обстоятельствах», в случае региональных катастроф природного и техногенного характера. Разработка проекта Генеральной
схемы Российской Федерации, основанного на общих для всей страны принципах территориального планирования, с использованием методики оценки региональных риск-факторов, может стать единственным в своём роде документом, ориентированным на предупреждение и преодоление острейших социальных и экономических противоречий и диспропорций, в том числе –
на разработку системы мер превентивного характера направленных на снижение их остроты на
межрегиональном уровне, а также – определяющим стратегические направления пространственного развития страны на перспективу, вплоть до 2025-2030 гг.
5. Для территорий отличающихся напряжённой или кризисной экологической ситуацией ни один проект осложняющий экологическую обстановку не должен быть реализован.
6. Проект формирования системы полифункциональных сельских поселений (экологических деревень) профессора М.Я. Лемешева, в случае его глубокой научной проработки и
последующей реализации, нами рассматривается в качестве одного из перспективных направлений модернизации социально-экологической (жизненной) среды.
7. Потенциал градостроительной рискологии как учебной дисциплины, в полной
мере может быть раскрыт в результате апробации в процессе основного и дополнительного
обучения студентов профильных вузов страны. Проблемы оценки рисков и ответа на вопрос
«Что будет, если…» в XXI веке, при реализации Стратегии пространственного развития
территории России, крайне актуальны и ждут своих исследователей.
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Развитие муниципальных образований – многоаспектный процесс, вмещающий в себя качественную и количественную модификацию внешней и внутренней среды МО. Приоритеты
развития могут усиливать территориальную конкуренцию, способствовать повышению привлекательности муниципальных образований, регионов в системе мировой экономики, предопределять приоритетность инвестирования, инициировать необходимость мобилизации
ресурсов, и их действенного использования на федеральном, региональном, муниципальном
и корпоративном уровнях.
Ключевые слова: маркетинг территорий, градостроительство, пространственное развитие,
территориальное планирование, генеральные планы, схемы территориального планирования,
экономика градостроительства
D. Klimov
Place Marketing as a Tool for Approaching of Spatial Development
for Municipalities
The development of municipalities is a multifaceted process that includes a qualitative and quantitative modification of the external and internal environment of the Ministry of Defense. Priorities of
development can strengthen territorial competition, contribute to increasing the attractiveness of
municipalities, regions in the world economy, predetermine the priority of investment, initiate the
need for resource mobilization, and their effective use at the federal, regional, municipal and corporate levels.
Keywords: place marketing, town-planning, spatial development, territorial planning, master plans,
territorial planning schemes, town planning economics
В условиях непрерывного изменения устройства мировой экономики, усиления процессов глобализации и структурной перестройки мировой хозяйственной системы, ключевым становится качественное преобразование экономики России. Преобразования российской экономики должны привести к устойчивости ее внутренней структуры, способности к
реагированию на разнообразные внешние воздействия, возможности к обновлению.
Территория страны, отдельного региона, муниципального образования, должны развиваться с точки зрения устойчивого роста, обеспечения территориальной целостности, создания
политической, социальной, инженерной, транспортной, природно-экологической, образовательной, информационной инфраструктуры, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Одним из инструментов способных обеспечить устойчивый рост территории и ее
инфраструктуры является маркетинг территорий (территориальный маркетинг).
Маркетинг территорий (территориальный маркетинг) направлен на выявление конкурентных преимуществ муниципальных образований в целях привлечения инвестиций, социально-экономического развития, формирования благоприятного имиджа, дающих максимальный доход в приоритетных секторах экономики, а также для привлечения высокообразованных мигрантов, туристов и других категорий лиц, то есть всего того, что позволит му-
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ниципальному образованию (МО) устойчиво развиваться в условиях сохранения экологической, социально-культурной, природной и исторической среды.
Маркетинг территорий в высшей степени актуален на данном этапе развития муниципальных образований Российской Федерации, которые в настоящее время составляют более
23 тысяч. Это связано, прежде всего, с возросшей необходимостью понимания специалистами-управленцами целевых ориентиров и механизмов создания благоприятных условий жизнедеятельности населения конкретных муниципальных образований.
Важно понимать, что глубинный смысл маркетинга территорий и его содержание значительно шире тех понятий, которые часто вкладывают в этот термин. По сути, термин
«маркетинг территорий» должен включать теоретико-методологические принципы по созданию условий для устойчивого развития муниципальных образований, которые в дальнейшем
могут быть использованы в работе специалистов-управленцев и градостроителей на муниципальном уровне.
Анализ проведенных исследований показывает, что теоретические подходы к маркетингу территорий находятся в процессе становления, на этапе поиска теоретикометодологических принципов своего функционирования, проработки механизмов и инструментария для внедрения необходимых результатов. Инструментарий в сфере маркетинга
территорий, прежде всего, должен отражать опыт развития конкретных территорий, что не
всегда используется в управлении муниципальными образованиями различных регионов
Российской Федерации в увязке с территориальным планированием.
Развитие муниципальных образований – многоаспектный процесс, вмещающий в себя
качественную и количественную модификацию внешней и внутренней среды МО. Приоритеты развития могут усиливать территориальную конкуренцию, способствовать повышению
привлекательности муниципальных образований, регионов в системе мировой экономики,
предопределять приоритетность инвестирования, инициировать необходимость мобилизации
ресурсов, и их действенного использования на федеральном, региональном, муниципальном
и корпоративном уровнях.
Использование в России маркетинговой концепции стратегического планирования устойчивого развития муниципальных образований необходимо на всех уровнях государственной власти, в том числе на уровне муниципального самоуправления. Связано это с существующей неоднородностью в пространственном распределении социально-экономической
деятельности по территории России, которая с каждым годом все больше увеличивается, что
создает угрозу экономической безопасности страны, а в конечном итоге и ее территориальной целостности, угрозу лишения подлинной управляемости своими территориями, затрачивающими на управление большие финансово-экономические, информационные, организационные и человеческие ресурсы.
Основу маркетинга территорий в стратегическом планировании устойчивого развития
муниципальных образований должно составлять взаимосвязанное отраслевое, пространственное и качественно-эволюционное развитие экономики. Это возможно лишь при условии
планомерной работы по внедрению маркетинговой стратегии развития территории, ее эволюционной корректировки в зависимости от новых количественных и качественных ограничений, существующих в отдельных муниципальных образованиях.
Объективная взаимосвязь маркетинговой концепции стратегического планирования
социально-экономического развития муниципального образования и его культурного потенциала является основой формирования качественного человеческого капитала, без которого
нельзя осуществить качественную модернизацию всей территории.
Выраженная неравномерность социально-экономического, территориального, пространственного развития Российской Федерации указывает на то, что выравнивание пространственной неоднородности социально-экономического развития на основе формирования маркетинговой концепции стратегического планирования устойчивого развития территорий, использующей инструменты маркетинга территорий, приобретает особую значимость
для муниципальных образований России.
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ПОЛИЦЕНТРИЗМ – ПАНАЦЕЯ ИЛИ УТОПИЯ
На примере Петербургской агломерации и, в частности, промышленного «серого»1 пояса автор рассматривает ряд градостроительных проблем, их причины и возможные пути решения.
Ключевые слова: полицентризм, точки роста, транспортный, функциональный и зеленый каркасы города
М. Kondiain
Policentrism – Panacea or Utopia
On the example of the Petersburg agglomeration and, in particular, the industrial «gray»1 belt, the
author considers a number of urban problems, their causes and possible solutions.
Keywords: polycentrism, growth points, transport, functional and green skeletons of the city
Исходные позиции
Развитые западные страны десятки лет назад столкнулись с такими проблемами современной цивилизации, как рост автомобилизации, пробки, разрастание мегаполисов, маятниковая трудовая миграция, субурбанизация, превращение когда-то процветающих районов в трущобы и многими другими.
А мы долгие годы с интересом наблюдали из нашего социалистического «рая» за этими
процессами, как будто они нас не касаются.
С началом перестройки те же проблемы постепенно стали захлестывать и наши крупные города. Несмотря на большой разрыв во времени, мы оказались не готовы к этим проблемам и след в след начали повторять те же ошибки.
Свободный рынок, как саморегулируемая система, дает множество преимуществ, но
требует координации со стороны государства и прежде всего в градостроительстве. Иначе интересы бизнеса начинают навязываться обществу. К примеру, сейчас застройщикам выгодно
строительства только жилья. Спонтанное развитие в условиях свободного рынка неизбежно
приводит к одному и тому же сценарию.
Темпы современного строительства убедительно показывают, что если в ближайшее
время не выбрать правильное направление развития в этой сфере, то уже в недалеком будущем мы столкнемся с масштабными транспортными социальными и экологическими проблемами, требующими для их решения огромных и все возрастающих затрат.
Ситуацию усугубляет миграция наиболее активной части населения России в крупнейшие города и, прежде всего, в Москву и Санкт-Петербург.
В то же время сегодня отсутствует инструмент, позволяющий радикально изменить
существующую практику. Законодательная и нормативная базы в области градостроительства,
землепользования, а так же межрегиональные барьеры не позволяют перейти на качественно
новый уровень планирования и градостроительных решений. Назрела необходимость выработки и принятия на государственном (федеральном уровне) современной идеологии, объединяющей и направляющей специалистов, работающих во всех смежных с градостроительством
областях экономики.
1

Традиционно промышленные территории обозначались на картах серым цветом (Traditionally industrial territories
were marked on the cards in gray)
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В начале любого сложного проекта следует начинать с целеполагания. В первом приближении для долгосрочного развития Петербурга и Ленинградской области дерево целей
представляется следующим образом:
ИДЕАЛЫ:
Петербург, как культурный, духовный, научный и туристический центр
мирового уровня.
ЦЕННОСТИ: безопасность, экология, доступность, контролируемый рост
мегаполиса и высокое качество жизни в каждом центре агломерации
ЦЕЛИ:
- переход к полицентрической модели развития
- инициация естественных процессов оздоровления
структуры города
- организация точек роста и центров притяжения во всей агломерации
- перераспределение мест приложения труда
- уменьшение маятниковой миграции и транспортной нагрузки на
исторический центр
- увеличение зеленых зон вокруг исторического центра
Как и тысячи других исторических городов, Петербург строился моноцентрическим и
до недавнего времени эта модель как то справлялась, но город растет…
В XVIII и XIX веках сформировалась центральная часть города, ее окружило кольцо
складов, мануфактур и поселения, где жили рабочие. После революции город «перешагнул»
это кольцо и начал застройку обширных жилых районов.

Планы Санкт-Петербурга 1725, 1777, 1849 годов.

В ближайшее десятилетие планируется построить десятки миллионов кв. метров жилья
на новых участках и это только в границах самого города.
Если учесть тенденции строительства за КАД на территории Ленобласти, где один за
другим вырастают 25-этажные кварталы, легко сделать прогноз, что через 30 – 40 лет мегаполис охватит огромные территории, включая ближайшие города спутники, дачные и коттеджные поселки, сельскохозяйственные территории, зоны отдыха и т.д. Причем, строятся чисто
спальные районы в расчете на эксплуатацию инфраструктуры центральной части города, что с
каждым годом усугубляет проблему.

Существующее положение

План развитие на 10 лет
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Почему это происходит?
В годы советской власти началась массовая миграция сельского населения в города.
Тогда опустели деревни. Сейчас Москва и Петербург – наиболее привлекательные центры,
где оседают приезжие со всей России в поисках работы и лучшей жизни. Одновременно жители коммуналок, улучшая условия жизни, переезжают из центра в новые районы. Субурбанизация «вымывает» наиболее обеспеченную часть населения центра, а на ее место приходят
офисы.
При этом уже сейчас в историческом центре работает более 40% жителей агломерации, а проживает только 15%.Сложившаяся диспропорция является причиной целого ряда
проблем.События развиваются стремительно и очень скоро можно пройти точку невозврата.
Если не выбрать правильное направление и не обеспечить его реализацию, наши внуки будут
жить в мире, похожем на антиутопии из научно-фантастических фильмов.
Альтернативой может стать полицентризм.

Плотность мест приложения труда

Плотность населения

Полицентризм
Это, мягко говоря, далеко не новое понятие. Строение материи от элементарных частиц до звездных систем основано на принципах полицентризма.
В градостроительстве развитых стран уже достаточно давно начали опробовать различные модели (полицентрические, лучевые, рассеянные) и накопили большой опыт, в том
числе, отрицательный.У нас в последнее время тоже стали активно обсуждать эту тему, но
скорее всего в чистом виде применить Западный опыт не удастся. Придется адаптировать его

Полицентрическая модель петербургской агломерации с зеленым защитным поясом
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с учетом особенностей нашего климата, экономики, ментальности…Одной из важных отличительных черт России от густонаселенных европейских стран – ее огромные территории и
расстояния между населенными пунктами. Кроме того, все мы по разному представляем себе, что значит полицентризм даже для нашей Петербургской агломерации.
Представляется, что главная цель, это создание условий для превращения городовспутников и крупных поселений в полноценные, самодостаточные центры цивилизации, а
не удаленные ущербные придатки мегаполиса.
Важно предотвратить срастание Петербурга с окружающими его населенными
пунктами в сплошную, бесконечную, однообразно плотную застройку. Для этого необходимо
окружить город защитной лесопарковой зоной с жестким регламентом строительства только
малоэтажных объектов для отдыха, спорта и здравоохранения.
Это не исключает развития городов-спутников и центров агломерации, удаленных от
Петербурга. Наоборот, надо находить в каждом таком центре точки роста, делать их привлекательными для деловой и социальной активности, насыщать объектами культуры, отдыха, обслуживания, образования. В первую очередь требуется создание в каждом крупном населенном пункте рабочих мест для людей с разным образованием и специализацией, чтобы
исключить умирание городов, когда останавливается единственное градообразующее производство, как случилось в США со столицей автомобилестроения – Детройтом.
Кстати, именно сейчас можно было бы создавать множество небольших производств
под знаменем «импортозамещения» во всех городах Ленобласти. Все эти мероприятия должны быть отражены в генеральных планах развития на долгосрочную перспективу.
В крупных спальных районах так же должны формироваться локальные центры,как
центры небольших городов с полным набором градообразующих функций, чтобы люди могли удовлетворить все ежедневные потребности в своем районе, включая работу. Тогда им
просто незачем будет тратить годы жизни на ежедневные поездки в «город» или на другой
его конец. В этом могли бы помочь и компьютерные технологии при поиске работы, и налоговые льготы при трудоустройстве рядом с домом.
Необходимо расширить перечень профессий, допускающих работу на дому. Существует интернет и множество программ, позволяющих выполнять общую работу специалистами, находящимися даже в разных городах и странах. В Китае, к примеру, активно развивается система домашних офисов для тех, кто работает за компьютером (новые районы Soho New City
в Шанхае).
Такая модель агломерации может включать два–три кольца новых центров притяжения, между которыми помимо существующих центростремительных связей должны развиваться рокадные и кольцевые. Уникальность каждого центра с точки зрения функциональных, архитектурных и исторических особенностей обогатит всю систему.
В конечном счете полицентризм позволяет создать полноценные условия жизни для
подавляющей части населения с небольшим радиусом доступности от места проживания до
объектов ежедневного спроса и приложения труда. Исключением останутся представители
редких профессий, которые составляю небольшой процент.
Маятниковая миграция
Одним из самых тяжелых последствий разрастания мегаполисов с моноцентрической
структурой является ежедневная маятниковая миграция, которая у нас охватывает миллионы
людей, которые проживают не только в новых спальных районах, но и в Ленобласти (Петергоф, Гатчина, Кировск, Кронштадт, Зеленогорск). Она постоянно высасывает колоссальные
ресурсы общества – время, здоровье, деньги, энергоносители, заставляет бесконечно наращивать транспортную инфраструктуру, ухудшает экологию, приводит к переполненности
центра транспортом и образованию пробок. В этом теперь участвуют и дети, которых родители возят через весь город в престижные школы.
Концентрация рабочих мест и учебных заведений в центральных районах является
главной причиной этих проблем.
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Поэтому, одна из важнейших стратегических задач градостроительства не миллионы квадратных метров жилья (это отработает свободный рынок), а постепенное изменение всей структуры агломерации, создание нового качества жизни в каждом ее центре. Тогда и появятся условия для радикального уменьшения истощающей маятниковой миграции.
Свобода перемещения от этого только выиграет, т.к. изменится сама мотивация – путешествия, отдых новые впечатления…
Миссия промышленного пояса
Особую неоценимую роль может сыграть промышленный (серый) пояс Петербурга.
Расположенный между историческим центром и спальными районами это не просто огромная территория для строительства новых площадей – это скорее шанс изменить структуру
города в целом, исправить накопившиеся проблемы. Но без комплексного всестороннего
подхода эту задачу не решить. Сейчас, к сожалению, уже идет застройка ряда участков без
единой градостроительной идеологии, а, значит, в будущем это может помешать решению
глобальных задач.
В самое ближайшее время надо найти такие узловые места, развитие которых даст
импульс к изменению прилегающих территорий Серого пояса и улучшению качества жизни
в соседних спальных районах. В этих местах должны быть зарезервированы территории для
строительства новых городских центров.
Важно, чтобы новые точки роста возникали не на границе с историческим центром,
т.к. это приведет просто к физическому разрастанию ядра той же моноцентрической модели.

Варианты размещения новых городских центров притяжения2
В мире существует много примеров крупных проектов реконструкции промышленных
зон. Один из самых масштабных и ярких примеров для Петербурга – докленд в Гамбурге
(Hafen City). После проведения градостроительного конкурса в 1999 г. на реновацию территории торгового порта были разработаны правила застройки и регламент. И вот уже полтора
десятилетия идет реализация в точном соответствии с этими правилами. В результате появляется очень комфортная, многообразная и масштабная человеку жилая среда. В нашем случае возможны еще более масштабные задачи.
Для достижения этих целей в первую очередь необходимо не столько улучшение качества жилой среды в Сером поясе, сколько изменение структурных элементов: транспортного, функционального и зеленого каркасов. А это, в свою очередь повлияет на изменение
градостроительной структуры всего города.

2Все

схемы носят исключительно иллюстративный характер
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Транспортный каркас
В существующей улично-дорожной сети превалируют центростремительные магистрали. Рокадные и кольцевые связи между районами особенно в южной части неразвиты и
прерываются железными дорогами.
Появление планируемой Комитетом по градостроительству новой городской рокадной магистрали непрерывного движения (Восточного скоростного диаметра) параллельно с
существующей веткой грузовой железной дороги в южной части пояса открывает новые
возможности радикального изменения всего транспортного каркаса города.

Формирование кольцевых связей вокруг исторического центра

В случае соединения разрозненных участков улиц – В. Алексеева, Благодатной, Салова, Б. Смольненского проспекта и строительства моста в створе ул. Коллонтай можно получить полноценный городской дублер нового Восточного диаметра.
Строительство еще одного моста в самом узком месте устья р.Невы с Галерного острова в створе Кожевенной линии позволит организовать дублер ЗСД и связать западные территории Васильевского острова с центральными районами материка и юго-западом.
В итоге, город может получить два внутренних полукольца, огибающих центр и связывающих практически все спальные районы.
На пересечениях въездных и кольцевых магистралей, особенно в сочетании со станциями метро должны возникнуть транспортные пересадочные узлы, которые в дальнейшем
превращаются в точки роста новых центров притяжения. В этих местах рационально организовать внутреннее кольцо перехватывающих автостоянок при въезде в центр.
Важную роль должна сыграть сеть железных дорог, если организовать движение городских электричек (наземное метро), связывающих районы города и ближайшие пригороды
в оперативном режиме. Все эти мероприятия могут радикально изменить транспортную ситуацию. Но этого не достаточно.
Личный автомобиль еще очень долго будет символом свободы передвижения, какие
бы новые технологии не внедрялись. По оценке специалистов в перспективе обеспеченность
личным транспортом может достигнуть 450 автомобилей на 1000 жителей и желательно
быть к этому готовыми.
Функциональный каркас
Еще более эффективным инструментом решения ряда проблем является перераспределение рабочих мест.
Исторический центр Петербурга это крупнейший памятник архитектурной среды одной эпохи XVIII – начала XX века и, по законам жанра, должен быть одним из главных мировых центров туризма, но именно эта функция развита очень плохо. Центр Вены в несколько раз меньше, но он весь пешеходный и каждый квадратный метр используется, а у нас все- 385 -
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го несколько полупустых пешеходных улиц. В результате Вена занимает первое место по
качеству жизни, а Петербург...
Поэтому здесь можно и нужно развивать, прежде всего, уникальные функции эпизодического спроса, культуры и туризма, пешеходные зоны, а не футбольные стадионы и бизнес-центры.
Важно постепенно изменить сложившуюся диспропорцию между населением центра
и количеством рабочих мест.
Для этого часть функций, привлекающих большие потоки людей и транспорта, нужно
постепенно переносить из исторического центра в соседние районы промышленного пояса.
Одновременно здесь могут появиться объекты, которых не хватает в сложившихся спальных
районах, и которые там уже невозможно организовать - новые деловые, научные и образовательные центры (технопарки и бизнес инкубаторы), стадионы, больницы и, конечно, жилье.

Новые центры притяжения в сером поясе (в том числе в его южной части)

Сейчас серый пояс имеет очень рыхлую одноэтажную застройку. Специалисты считают, что при правильном подходе к регенерации может освободиться около двух третей
этих территорий за счет рационального компактного использования, а не вывода мощностей
на окраины и за КАД.
При этом ни в коем случае нельзя выводить отсюда всю промышленность – только
вредные химические производства, иначе мы и здесь лишимся рабочих мест, удачно расположенных с точки зрения доступности, как из центра, так и из прилегающих районов.
Если для промышленных предприятий постепенно вводить экологические стандарты, как для транспорта – ЕВРО 3, ЕВРО 4, ЕВРО 5… прежде всего в городской черте, это
позволит значительно уменьшить санитарные разрывы и через какое-то время соседство
жилых кварталов и высокотехнологичных, экологически чистых производств, станет вполне логичным, а связи станут короче.
Если утвердить сроки каждого этапа и экономические последствия для владельцев
участков, то они сами смогут планировать, как распорядиться своей недвижимостью. В
дальнейшем рыночная экономика автоматически приведет к изменению всей территории.
Городу в этой ситуации нужно только ясно обозначать свои интересы с помощью материалов Генерального плана и регламентов для каждой зоны.
В районе самых крупных будущих транспортных узлов, можно концентрировать целый ряд предприятий культуры, обслуживания, образования, науки, отдыха и общественные
пространства.
В результате, вокруг исторического ядра может появиться несколько новых многофункциональных городских центров и, вместо транзитных потоков через весь город, должны возникнуть короткие связи исторического центра и спальных районов с обновленным серым поясом, что радикально уменьшит транспортную нагрузку в центральных районах.
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Каждый из этих центров станет новой точкой притяжения в своем районе (Кировском,
Московском, Фрунзенском и др.).Это должно инициировать начало естественного процесса
освобождения части не эффективно используемых территорий промышленных предприятий,
складов, автопарков для строительства жилья, новых, компактных наукоемких производств и
общественных центров.
Решение проблем исторического центра этими мероприятиями не ограничивается.
Острый дефицит парковок, освобождающих улицы для движения транспорта, требует освоения подземного пространства. Методы реконструкции (капитального ремонта) в годы советской власти, когда обычно сохранялись только уличные фасады квартала, а внутри возникала
новая застройка по новым нормам, приводили к утрате исторически сложившейся городской
ткани. Еще более варварское отношение к наследию проявилось в 90-е годы.
Все это вызвало естественную реакцию горожан и появление движения «градозащитников». Маятник качнулся в противоположную сторону, и теперь охранительное законодательство не позволяет проводить радикальную реконструкцию ветшающих зданий, устройство подземных автостоянок и последующее воссозданием с обновленным конструктивом и
инженерным оборудованием.
Это означает, что большая часть недвижимости центра стала не интересна для инвестиций и перестает отвечать требованиям обеспеченной части населения, которая уезжает из
центра в современном качественном жилье. Остаются коммуналки и население, не способное
улучшить свои условия и содержать жилой фонд. Возникает опасность деградации целых
районов вне основных туристических маршрутов. Изменить эту тенденцию могут только более сбалансированные законы и программа обновления центра.
Зеленый каркас
Рациональное использование территорий Серого пояса позволит выделить пространства для организации общественных садов, парков и бульваров, необходимых для создания
полноценной жилой среды. Они могут быть объединены в целую сеть связанных между собой пространств.

Пример организация системы зеленых пространств в южной части серого пояса

В отличие от исторического центра с узкими улицами, здесь сразу должна быть запроектирована сеть велодорожек, по возможности отделенных, как от автотранспорта, так и от пешеходных зон.
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Для резервирования этих территорий надо разработать новый градостроительный
норматив, обеспечивающий организацию крупных парковых зон в пешеходной доступности
для новых и реконструируемых районов, и это помимо процента озеленения на застраиваемых участках. Вокруг зеленых пространств будет появляться более дорогая недвижимость,
улучшая экономику всего процесса и социальный состав района. Тогда появится шанс создать качественно новую среду в этих депрессивных районах и окружить центральные районы «зеленым поясом».
В этом, на мой взгляд, и заключается потенциальная МИССИЯ промышленного пояса, которая, изменяя структуру всего города, поможет запустить естественные процессы
оздоровления, а это наиболее эффективный и долгоиграющий инструмент.
Жесткие экономические и запретительные санкции, такие как платный въезд в центр и
т.п., дают иногда быстрый и впечатляющий результат, но загоняют проблему в угол, где она
продолжает оставаться, пока не вырвется на свободу с новой энергией.
Общественные пространства
В результате таких изменений могут появиться новые районы с новыми центрами
притяжения, как фрагмент общей полицентрической системы.
Возникает вопрос – какими качествами должны обладать такие локальные центры,
независимо от их расположения в «сером» поясе, спальном районе Петербурга или городеспутнике?
За тысячи лет человеческая цивилизация выработала такие формы общественных пространств, как городская площадь с храмом, ратушей или театром. В праздники на них устраивают ярмарки, а по выходным тематические субботние и воскресные базары. Пешеходные торговые улицы и бульвары могут соединять площади и сады в целую сеть общественных пешеходных пространств.

Жандарменмаркт в Берлине

Фонтан Треви в Риме

Психологически люди мало изменились. Их привлекает разнообразие, чувство защищенности, возможность общения, красота, масштаб и комфорт среды. Поэтому никогда не
бывает пустой площадь у фонтана Треви в Риме, современная площадь Сони – центра в Берлине, накрытая огромным шатром, пешеходные зоны Вены, Мюнхена, Вероны и многих других городов Европы.
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Сони-центр в Берлине

Московская площадь в Петербурге

Отчасти этими качествами обладают торгово-развлекательные центры, но они функционально ограничены и не могут заменить полифонию полноценной городской среды.
Одной из обязательных составляющих для ощущения жителями своей идентичности с
окружающей городской средой является возможность социальной активности и общения,
наряду с качеством и индивидуальностью архитектуры. Замечательный пример - Московская
площадь, которая до реконструкции была пустырем с памятником Ленину, а когда появился
комплекс фонтанов превратилась в место массового отдыха и молодежной«тусовки».
К сожалению, большинство наших городов, в том числе и в Ленинградской области, в
силу разных причин сейчас всем этим критериям не отвечают.
Стратегия реализации
Изменение транспортного, функционального и «зеленого» каркасов неизбежно
столкнется с необходимостью изменения границ собственности, возникших в результате поспешной приватизации 90-х, преодоления административных барьеров между хозяйствующими субъектами.
Это болезненное хирургическое вмешательство, затрагивающее интересы владельцев
земли, инвесторов и застройщиков, муниципальных образований, однако для реализации
стратегических планов в интересах всего города можно проявить и политическую волю и
разработать систему компенсаций.
Мероприятия такого масштаба не могут быть реализованы в ближайшем будущем без
серьезных изменений во взаимопонимании широких кругов общественности, администрации
и специалистов, связанных с вопросами градостроительства, урбанизма, экономики, строительства и социологии, но «вода камень точит»…
Запущена в работу «Стратегия 2030» - программа, в которой решаются свои задачи на
ближайшую перспективу. Похоже, что с радикальными градостроительными идеями на этот
поезд мы уже опоздали. Но есть вопросы, не терпящие отлагательств.
Прежде всего, нужно зарезервировать территории, под будущие магистрали, развязки, общественные центры, сады и парки, чтобы какой-нибудь новый проект не помешал
в будущем реализации важнейших градостроительных задач.
Мне кажется, такая инициатива вполне в компетенции КГА и Главного архитектора
при поддержке РААСН, Градостроительного совета и Союза архитекторов.
Что касается перспективного Генерального плана, это сложная и многоступенчатая
задача с горизонтом 15-20 лет, требующая правильной последовательности реализации. Для
ее решения надо начинать с формулирования ценностей и целей, выработки идеологии новой
полицентрической модели, на этом фундаменте можно будет разработать программу и утвердить ее на Федеральном уровне.
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Тогда появятся законные основания для внесения изменений в Градостроительный
кодекс и нормативы. Только после этого можно будет начать разработку действительно новой градостроительной документации.
Да, это долгий путь, но именно поэтому есть шанс, что мы не столкнемся с сопротивлением строительного комплекса, чиновников и застройщиков, которым выгодна существующая сегодня ситуация, а отдаленные перспективы их пока не волнуют.

Библиографический список
1. Материалы конкурсного проекта АБ «Земцов, Кондиайн и партнеры» - Серый пояс.
Преобразование. 2016 год.
2. Никандров Ф. Полицентрическая модель развития городов // Высотные здания. –
2012. – апрель.
3. Скокан А. Москва полицентрическая // Капитель. – 2014.
4. Кондиайн М. Полицентризм и миссия серого пояса // Капитель. – 2016. – № 1(26).

- 390 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

DOI: 10.22337/9785432302656-391-395
О.П. Коробова, почетный член РААСН,
РААСН, Москва
СЕЗОННЫЕ САДОВО-ДАЧНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
КАК НОВЫЕ ЗОНЫ СУБУРБАНИЗАЦИИ
В сложной экономической ситуации в России возникает необходимость поиска дополнительных инструментов решения жилищной проблемы. Трансформация огромного пласта садово-дачных хозяйств, представляющих собой второе жилище, в жилые единицы основного
проживания – один из возможных путей решения задачи. Сезонные поселения в результате
обустройства и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры могут превратиться в организованную субурбию.
Ключевые слова: сезонные поселения, садовые некоммерческие товарищества, дачные поселки, второе жилище, инженерно-транспортная инфраструктура, социальное обеспечение,
субурбанизация, субурбия, оптимизация процессов расселения
O. Korobova
Seasonal Gardening and Holiday Settlments as New Zones of Suburbanization
In a difficult economic situation in Russia creates a need to find additional tools for solving the
housing problem. The transformation of seasonal housing estates and garden associations of various
kinds, representing a second place of living, in the main house accommodation is one of the possible ways of solving the housing problem. Seasonal settlements as a result of arrangement and development of engineering transport and social infrastructure can become the new areas of suburbanization.
Keywords: seasonal settlements, garden non-profit partnerships, holiday villages, second housing,
engineering and transport infrastructure, social security, suburbanization, suburbia, optimization of
settlement processes

Значительное число жителей нашей страны из крупнейших городов, региональных
центров, а также городов поменьше живут на два дома. Речь идёт о постоянном жилье
в формате городской квартиры и сезонном жилье в формате загородного дома — дачи. Садово-дачные товарищества и коттеджные посёлки представляют собой разные виды одного
и того же явления — сезонного жилья за городом. И садово-дачные, и коттеджные поселки
не имеют статуса поселений, но образуют на территории альтернативную сеть расселения.
Так например, в Подмосковье насчитывается около 6 тысяч сел и деревень, и почти вдвое
больше (11,7 тыс.) садово-дачных посёлков. В целом по стране по оценке Союза садоводов
России существует порядка 16 млн. дачных и садово-огородных участков, а с учетом других
загородных владений, включая стародачные поселки, коттеджную застройку, дома-дачи в
сельских поселениях, их общее число составляет 20 млн., а количество дачников превышает
60 млн человек.
Эти бесстатусные массивы сезонного и полусезонного жилья образуют специфические агломерации, коренным образом трансформируя «официальную» сеть расселения. Российская субурбия представляет собой плохо обустроенную с точки зрения транспортной
и социальной инфраструктуры среду, вторгающуюся в природный и сельскохозяйственный
ландшафт, искажая и уничтожая его. Существует как конгломерат закрытых автономных

- 391 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

коттеджных посёлков и садово-дачных кооперативов, зачастую вплотную соседствуя с вновь
строящимися районами многоквартирной массовой застройки.
Несмотря на все несовершенства загородной жизни, горожане все чаще выбирают
дачные дома в качестве постоянного места проживания. Всё больше домов в коттеджных и
удачно расположенных дачных посёлках становятся постоянно обитаемыми. Особняки или
коттеджи представляют собой новейший, вид сезонного жилья горожан. По уровню комфорта они не уступают ни городскому жилью, ни аналогичным постройкам западных пригородов. Строятся они нередко в старых дачных поселках, иногда – на месте деревянной дачи.
Однако массово под коттеджи отводятся земли сельхозназначения и Гослесфонда, и создаются специальные автономные поселения. Именно для закрытых поселков бизнес- и отчасти
эконом-класса уже сегодня характерна реальная субурбанизация.
В развитых странах в авангарде этого процесса идет средний класс. В нашей стране
реальная субурбанизация не является достоянием только обеспеченных слоев населения. Ее
главное отличие от многих других стран состоит в том, что она в той или иной форме еще с
советских времен доступна десяткам миллионов – практически любого достатка. Проведение
времени в пригородах как богатыми людьми в коттеджах, так и представителями средних и
бедных слоев на дачах и садовых участках, свидетельствует о широком развитии специфической сезонной субурбанизации. У нас весь год за городом проводят либо самые богатые граждане – в поселках бизнес-класса или в собственных имениях, либо, наоборот, наименее
обеспеченные. Объединяет обе прослойки то, что и те, и другие имеют в собственности еще
и городскую квартиру. Множество рядовых москвичей, особенно пенсионного возраста, городскую квартиру сдают внаем и на полученные средства фактически живут круглый год за
городом в старом деревянном домике с минимальными удобствами.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция: на дачных участках и даже на
6 сотках земли в садоводческих товариществах все чаще возводят комфортабельные дома,
пригодные не только для летнего, но и для постоянного, круглогодичного проживания. Таким образом, появляются предпосылки для создания новых зон организованных субурбий.
Вовлечение в решение этой задачи миллионов владельцев дачных и садовых участков при
помощи различных уровней власти в центре и на местах может внести весомый вклад в осуществление этой грандиозной по масштабам задачи. Субурбанизация в России, исторически
начавшись как сезонная и в основном элитная, должна шириться и видоизменяться.
В результате могут появиться новые цивилизованные пригороды, комфортная зеленая среда
вместо новых комплексов железобетонных монстров.
Для Московской области садово-дачные территории представляют собой чрезвычайно
важную составляющую, они плотным кольцом окружают Москву, занимают огромные площади, интегрированы и в городскую, и в сельскую застройку, не являясь законодательно их
частью, активно влияют на развитие инфраструктуры. Наибольшая плотность садово-дачных
участков в районах ближайшего и ближнего Подмосковья. Лидер по их количеству и численности сезонного населения – Одинцовский район, на его территории зарегистрировано
более 560 СНТ (для сравнения - в Волоколамском районе 77 СНТ). За Одинцовским следуют
Дмитровский и Истринский районы. С массовым коттеджным и садовым строительством в
ближнем Подмосковье в значительной степени связано опережающее развитие в пригородах
столицы сектора услуг. В середине 2000-х годов с внешней стороны МКАД и по основным
вылетным магистралям были построены крупные торгово-развлекательные комплексы.
Формирование офисных центров и больших моллов, так называемых «окраинных городов»,
на перифериях крупнейших городов и в их пригородах – общемировая тенденция. Особенность Московской области заключается в том, что этот процесс шел и продолжает идти одновременно с субурбанизацией, а не после нее.
Сегодня потенциальная селитебная емкость сети сезонного расселения в Московской
области по разным источникам колеблется от 4-х до 6-ти млн. человек, что приводит к увеличению числа жителей Подмосковья в летний сезон более чем на 60%. Попытку получить
достоверную картину размещения такой массы людей на территории области, технического
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состояния жилого фонда и инфраструктуры садово-дачных товариществ предпринимает в
настоящее время Правительство МО. По распоряжению губернатора А. Воробьева с 2013 года создается реестр садоводческих и дачных некоммерческих товариществ.
Анализируя данные, на сегодняшний день внесенные в Реестр можно с достаточной
точностью представить себе картину распределения садово-дачных товариществ по территории Московской области и уровень развития инженерно-транспортной инфраструктуры.
Обеспеченность садово-дачных массивов инженерно-транспортной инфраструктурой
неоднородна: по официальным данным газоснабжение имеется в 65% СНТ, электроснабжение – в 85% СНТ, насыпная дорога из щебня и гравия - в 90% СНТ, подъезд общественного
транспорта осуществляется в осенне-весенний период только в 23% СНТ.
В Московской области 27 229 км дорог с твердым покрытием, обеспеченность составляет всего 2 км на 1000 жителей (при показателе 14 км в США). Более 4 000 км дорог с твердым покрытием требуют ремонта, столько же необходимо построить заново.
Официальные данные по обеспеченности садово-дачных товариществ газом (65%)
представляются завышенными, так как наличие магистрали на границе участков (0 м в таблице Реестра), не означает, что СНТ полностью газифицировано, учитывая непомерную
стоимость подключения. Московская область является безусловным лидером в этом вопросе.
По словам экспертов, в столичном регионе цена на подключение среднестатистического индивидуального дома к газопроводу сегодня колеблется на уровне 400–700 тыс. рублей. Поэтому по сей день наиболее распространенным способом «газоснабжения» является использование балонного сжиженного газа.
Централизованное круглогодичное водоснабжение – редкое явление даже в стародачных поселках (около 1% от общего числа садово-дачных участков). Такие поселки, как правило, располагаются в границах населенных пунктов (Балашиха, Пушкино, Щелково и т.д.).
В СНТ распространены водозаборная скважина и летний водопровод. Более 20% пользуются
колодцами (бедные СНТ).
Водоотведения (канализации) нет даже там, где есть централизованное водоснабжение. Основная масса решает проблему с помощью септиков и биотуалетов.
Несмотря ни на что, социологические опросы показывают, что негативно к дачной
жизни относятся всего 12% всех опрошенных, а 27% от общего числа и 32% владельцев дач
готовы использовать их для постоянного проживания.
Отечественное законодательство, следуя в русле явно обозначившихся тенденций, с
2008 года решением Конституционного суда Российской Федерации дало добро на регистрацию граждан в садовых домах. До этого момента прописка на даче была запрещена Федеральным законом «О садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15 апреля 1998 года. Таким образом, россияне получили возможность строить на садовых участках полноценные дома и прописываться в них.
До 2008 года полноценные дома можно было возводить только на землях, находящихся в административных границах населенных пунктов. Причем такие наделы обязательно
должны были иметь определенный разрешенный вид использования – жилищное строительство. А садовые домики размещались на землях сельскохозяйственного назначения с иным
разрешенным видом использования – дачное строительство или хозяйство.
29 июля 2017 года был принят Федеральный закон от № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», основная цель которого, урегулирование ситуаций, сложившихся в «дачном хозяйстве» страны, где задействовано более
половины российского населения.
Законом определяются параметры и виды разрешенного на участке строительства, дается определение понятиям «жилой дом» и «садовый дом», прописан механизм перевода садового дома в жилой и обратно. В соответствии со статьей 23 ФЗ, п.3 «Садовый дом может
быть признан жилым домом, жилой дом может быть признан садовым домом в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации».
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Таким образом, принятый закон должен упростить превращение сезонного жилья в
постоянное. Но получившие новый статус жители помимо обязанностей, налогового бремени и прописки, должны получить еще и права на пользование расширенной инфраструктурой, а власти, в свою очередь, выделить определенный бюджет для ее создания. Потребуется
создание маршрутов общественного транспорта, новых дорог, мест в детских дошкольных
учреждениях и школах, поликлиниках – и жители садовых товариществ будут вправе требовать этого от местной власти.
Большое значение в оценке потенциала трансформации сезонного жилья в постоянное
имеет социально-экономическая стратификация населения. По мнению ученых Института
социологии РАН, в общей массе населения можно выделить четыре слоя по уровню материального благосостояния.
Первый слой - неимущие (42,4%), характеризуется наличием минимальных средств
только для поддержания жизни и отсутствием каких-либо свободных средств для улучшения
своего существования.
Второй слой – малообеспеченные (37,1 %). Он характеризуется наличием средств
только на повседневные расходы и в случае острой необходимости - для лечения и укрепления здоровья.
Третий слой – обеспеченные (19,5%), хватает средств для обновления предметов длительного пользования, улучшения жилищных условий за свой счет или с помощью кредита, а
также вложения средств в свое обучение и обучение детей, в организацию отдыха во время
ежегодного отпуска.
Четвертый слой - богатые (1%), способен не только удовлетворить все свои потребности, но и обеспечить самостоятельную экономическую деятельность.
Элитные дачные поселки и поселки класса «комфорт», которые населяют представители
третьего и четвертого слоя населения в основной своей массе расположены в «ближайшем» и
«ближнем» Подмосковье, где наиболее развита инженерно-транспортная и социальная инфраструктура. Уровень благоустройства поселков и инженерного обеспечения собственно домов
изначально предполагает круглогодичное проживание. Выбор между городом и пригородом определяет в основном род занятий, состав семьи и возрастной состав владельцев дома.
В среднем и дальнем поясах превалируют сезонные постройки – «садовые дома» (исключение составляют коттеджные поселки различных классов).
Учитывая, что подавляющее большинство садоводов относится к 1-ой и 2-ой группам,
обустройство своего сезонного жилища до уровня требований к «жилому дому» им либо «не
по карману», либо выполняется собственными силами и значительно растягивается по времени. Но это не означает, что в сезонных товариществах нет постоянных жителей. Наши люди могут довольствоваться малым, и зимой туалет во дворе и вода из колодца их не смущает.
Таким образом, прогноз массового официального перевода сезонного жилья в постоянное видится неутешительным. Без заинтересованности государства в организации такого
процесса, создания экономических преференций для официально желающих переселиться в
свой дом в СНТ активизации движения «из города в пригород» ждать не стоит.
Глава Правительства Д.А.Медведев в своем выступлении на встрече с садоводами в
Курске 22 августа 2016 года отметил, что «Многие россияне предпочитают жить на даче, и
задача государства — сделать так, чтобы можно было регистрироваться в этих домах на законных основаниях, а оформление документов происходило без лишних правовых проволочек и препятствий. Законопроект позволит гражданам переоформить свои дачи как индивидуальные дома и зарегистрироваться в них — если строение будет отвечать требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям, и подходить для круглогодичного проживания.
Премьер-министр обратил внимание на ключевые моменты, препятствующие массовому переселению жителей в пригороды, и обозначил роль федеральных и региональных
властей в решении этого вопроса:
«Но важно, чтобы те, кто собирается прописаться и уйти из городской квартиры, зарегистрироваться на даче, сохранили за собой право на социальное обеспечение. А это, конечно, и
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пенсии, и льготы, и медицинское обслуживание, и транспорт, наконец. Такие вопросы нам
надо будет решить, причем такое решение должно быть принято в каждом конкретном регионе».
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ПОСТРОЕНИЕ ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ
КАК МЕТОД СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Статья посвящена изучению градостроительной эволюции и генезису, которые позволяют
описать модель структуры поселения, состоящей из разновременных частей, возникших с
древнейших времен до настоящего времени, исследование обнаружило широкий круг генетических моделей, что связано с географическими факторами, административной, культурной, религиозной ролью города; изучение процесса эволюции дает знание о закономерностях
формирования градостроительной структуры, на основе которой выстраивается модель как
последовательность планировочно выявленных частей, имеющих свои ценностные характеристики, которые должны стать основой зонирования по генетическому признаку при разработке правил планировки и застройки, что и дает обоснование прогнозирования будущих
форм развития.
Ключевые слова: Градостроительная структура, эволюция, генезис, генетический код развития, антропогеографический подход, системы расселения, национальная культура, градостроительное планирование, градостроительные региональные традиции, генетическая модель, закономерности формирования и развития планировочной структуры, культурное наследие, мемориально-историческая память места, исторические границы, административное
деление, этнокультурная общность, типология планировочных систем, застройки, принципы
расположения домов, конфигурация
L Kubetskaia, N. Kudriavtseva
Construction of Historical and Genetic Model of the Settlement
as a Method of Structuring and Choice of Development Strategy
The article is devoted to the study of urban evolution and Genesis, which allow to describe the
model structure of the settlement, consisting of different parts that emerged from ancient times to
the present, the study found a wide range of genetic models in connection with geographical factors,
administrative, cultural, and religious role of the city; the study of the process of evolution gives the
knowledge of the regularities of formation of the urban structure on the basis of which the model is
built as a sequence of planning of the identified parts with their value characteristics, which should
be the basis of zoning of genetic trait in the development of the rules of planning and building, and
provides a basis for forecasting of future forms of development.
Keywords: urban structure evolution,genesis, genetic development code, anthropo geographical approach, settlement systems, national culture, urban planning, regional tradition, historical-genetic
model, orders of formation and development of the planning structure, cultural heritage, memorial
historical memory of the place, historical boundaries, administrative divisions, ethno-cultural community, the typology of planning systems, principles of location of the houses, the configuration
Русская культура, частью которой есть градостроительство, оказывает влияние на
антропологию генезиса градостроительных структур. Подобно тому, как исторический
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процесс русского мира шел, следуя своему христианско-человеческому духу, также и
закономерности формирования городов и поселений обладают особым своеобразием, в
основе которого древние национальные и духовные традиции. Они и подлежат
декодированию в процессе исследования русского города, что представлено в данной статье.
Территория - равноценный компонент градостроительной структуры интегрирует все
временные слои исторического и цивилизационного развития, культурных эпох. Пронизанная осью времени она служит основой градостроительной материальной среды. Этапы зарождения, роста поселения запечатлеваются в градостроительной структуре, что отчетливо читается в его планировке, характере и типах застройки, мерности уличной сети и многих других параметрах.
Градостроительной структуре как сложной системе, складывающейся веками, и
имеющей свои формы развития, присущи свои закономерности и генетический код.
Современный прагматизм проектной деятельности, соответствующий Градостроительному Кодексу, диктует свой порядок и степень углубления в изучении объекта. Анализ
существующего положения по функциональному использованию территории служит как необходимая и исчерпывающая информация - начало процесса проектирования, анализа условий и сбора сведений для разработки проектных предложений.
Цель настоящего исследования состоит в доказательстве необходимости исследования процесса генетического сложения поселения, в результате которого выстраивается свойственная данному городу модель, содержащая историко-генетическую структуру, обнаруживается генетический код, которые служат залогом выбора направлений обоснованного развития.
Задачами настоящего исследования в полном объеме служат:
- выявление истоков зарождения поселения;
- сопоставление этапов формирования градостроительной структуры;
- установление принципов планировки, взаимного расположения зон, топологической
укладки (построение генетической модели);
- анализ формы территории, соответствующей этапу формирования;
- определение генетического кода;
- прогнозирование дальнейшего развития.
Базовой основой представляемого метода служат эволюционные и историкогенетические исследования, разработанные автором на основе систематизации и обобщения
научно-методологического наследия отечественных ученых и собственных процедур. Разработана фундаментальная теоретическая база отечественными учеными и практиками. Общетеоретические вопросы о преемственности градостроительного развития изложены в трудах
В.А. Лаврова, Т.Ф. Саваренской, В.А. Бондаренко. Научная система типологии русского города
выстраивалась
на
основе
многолетних
исследований
Л.М. Тверского,
И.В. Маковецкого, Г.Я. Мокеева и др. О.В. Орфинский, Ю.С. Ушаков, которые изучали региональное своеобразие исторического расселения, принципов планировки и застройки Русского Севера, а также национальные традиции храмового зодчества.
Исходными положениями для данного конкретного исследования явились теоретические основы, сформулированные в трудах В.А. Лаврова, Л.М. Тверского, И.В. Маковецкого,
Ю.С. Ушакова, О.В. Орфинского, Г.Я. Мокеева, М.П. Кудрявцева, И.С. Красовского,
А.С. Щенкова. Нами соединяются отдельные аспекты, дополняющие друг друга при исследовании целостной градостроительной структуры, привносятся авторские исследовательские
разработки по изучению и сохранению градостроительного наследия, накопленные в процессе многолетней практики работы ЦНИИП градостроительства в русле градостроительной
школы В.А. Лаврова.
В настоящем исследовании использованы:
-накопленная отечественными учеными теоретическая база, критериальный и исследовательский аппарат, изложенный в трудах И.А. Бондаренко, Э.А. Шевченко, Л.Д. Мазур,
Н.А. Потаповой, в практических и проектных работах А.Б. Тренина, В.Н. Выборного,
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А.В. Ганешина,
Е.Е. Соловьевой,
О.В. Малиновой,
Г.И. Кадышева,
С.К. Регамэ,
Г.Б. Омельяненко и многих специалистов отдельных регионов Татарстана, Сибири, Нижегородской, Самарской, Пермской, Свердловской, Ярославской и др. областей России, Украины.
Учитываются и привлекаются современные зарубежные подходы:
- к пониманию ценности эволюционных основ и морфогенеза в исследовании и функционировании градостроительной структуры, освещаемые в трудах С. Салата;
- научные принципы проектирования, предотвращающие утрату исторической ценности и параметров территории, при разработке проектных концепций Г. Греготти.
Современные требования к материалам по обоснованиям проектных решений предписывают в качестве обязательных подготовку схем зон с особым использованием территории.
Среди ограничений присутствуют и водоохранные и санитарно-защитные зоны и источники
загрязнения воздуха и в том числе территории памятников истории и культуры. Следует
подчеркнуть, что территории памятников истории и культуры в большинстве случаев устанавливаются по остаточному признаку (формируются из участков исторического владения,
которые не заняты современными строениями). Уже построенные ранее выпущенной проектной документации новые объемы диссонируют с исторической средой. Происходит постоянное противостояние новомодных образцов жилых и общественных зданий, являющихся
вставками в гомогенной исторической среде, которые соседствуют с подлинными памятниками архитектуры. Казалось бы, гарантией от произвола должны быть правила землепользования и застройки, но они не выполняют требуемой от них законодательной роли. По существу, основой установления регламентов служит функциональное зонирование: общественная, жилая, многоэтажная, малоэтажная индивидуальная застройка. Очевиден факт отсутствия ценностного зонирования территории поселений, учета роли и значения генетических
частей поселений, застраиваемых без охранных регламентов на основе стандартных принципов.
А.С. Щенков подчеркнул наличие и значение зональной структуры русского города
как базовой основы формирования системы ориентиров [1]. Большинство сформировавшихся к концу XVI-началу XVII вв. городов подверглись регулярной перепланировке. По мнению автора, их планировочная и пространственно композиционные основы, а также системы
ориентиров при этом сохранялись. А значит сохранились и зоны – крупные генетические
части, выявленные в морфологии, прослеживаемых исторических границах.
Г.Я. Мокеев отмечал, что «отдельные градообразования, характерные части городов,
такие, как Кремль, Китай-город, Белый город, Скородом, Замоскворечье, Занеглименье, Заяузье, Немецкая слобода, - оригинальные памятники градостроительства [2]. Именно крупные
части в целом носители индивидуального облика всего города, интересны своеобразием своих форм, образов, сущностью».
Крупным генетическим частям соответствует определенная типология средовой застройки. Она необходимое условие градостроительной целостности, индивидуальности архитектурно-художественного облика [3]. Г.Б. Омельяненко проследила соответствие генетически присущих типов домов крупным разновременным частям для ряда исторических городов, из которых наибольший интерес представляет Вологда. По времени формирования и
ценности застройки сложились: «город» (кремль) с каменными ансамблями храмов
Св. Софии и представительными домами, Верхний, Нижний и Заречный посады, в которых
преобладала деревянная застройка. Правда и среди типов деревянной застройки присутствует дифференциация, соседствуют масштабные монументальные 2-этажные дома, и рядовые в
три окна.
Настоящее исследование углубляет аспект роли закономерностей развития русского
города, что находит отражение в его градостроительной структуре. Как правило, наличие
крупных генетических частей присутствует даже изначально: Тверь складывалась как город
(Кремль) и 4 посада, Владимир как город Мономаха, в пределах которого был Детинец
(Кремль) и два посада Ветчаной и Печерний город.
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Авторы данного подхода считают, что необходимо многоуровневое исследование
территории.
Эволюция в градостроительном аспекте - это процесс, характеризующийся различиями в этапах формирования, количественными изменениями территории, застройки, пространственной системы. В процессе эволюции не исключаются варианты реализации волевых решений, целенаправленного выбора направлений развития, продиктованных геополитическими, производственно-экономическими целями. Такой процесс часто противоречит
ходу естественной, органической эволюции, свойственной поселению.
Генезис градостроительной структуры находит отражение в принципах расположения
новых частей по отношению к старым, сложению явно выраженной формы, связанной с географическими, природными компонентами, важными коммуникациями и путями передвижений. В генетических закономерностях формирования заключаются культурноисторические, национальные и этнические градостроительные традиции.
Разнообразиепланировочныхсистем,лежащихвосновегенетическихмоделей,свидетельс
твуетозначительной роли географических, топографических и геополитических условий,
определяющих выбор территорииз арождения и первоначальной формы поселения. На рисунке 1 видим план Чернигова, на котором прослеживаем: детинец(I), окольный город (II),
третяк (III), предградье (IV) (Рисунок 1). Местоположение города – на впадении реки
Стрижень в Десну. Детинец и третяк сформировались на самых высоких отметках и образно
представлены церквями: Спасским (1036 г.) и Борисоглебским (XII в.), Благовещенским
(1185 г.) и Михайловским (1174 г) соборами в Детинце, Успенским собором Елецкого
монастыря в третяке и Ильинской церковью (XII в.) на южном конце возвышенной части.
Так сложился первый прибрежный композиционный ряд. Пятницкая церковь самая поздняя
(конец XII – начало XIII в.) была возведена на главной площади предградья, которая
приближена к границе окольного города. По видимому здесь и сформировался торг.

Рис. 1. Город Чернигов. Первые этапы зарождения градостроительной структуры XI–XII вв.:
I – детинец; II-окольный город; III- третяк; IV-предградье; 1-Cпасский собор 1036 г.; 2 –
Борисоглебский собор, XIIв.; 3-Благовещенский собор, 1186г.;4 –Михайловская церковь,
1174 г.; 5–Успенский собор Елецкого монастыря, XII в.; 6 – Ильинская церковь, XIIв.; 7 –
Пятницкая церковь, конец XII – начало XIII в.
На первом плане уже видны главная суть, духовная и материальная основа
градостроительной структуры города Чернигова. При этом детинцу принадлежит главная
композиционная роль благодаря возвышенному местоположению и возведенным пяти
храмам внепосредственной близости друг от друга. Конфигурация окольного города и
примыкающего к нему третьяка повторяют очертания детинца. Налицо топологическое
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сходство. Наращивание территории происходило за счет последовательного присоединени
приграничных зон вглубь.
Мы видим как важна начальная стадия формирования поселения, которая в
большинстве случаев не анализируется. А это очень важный источник знания о зарождения
организма, который для нас есть градостроительная система. Напомним,что известный всем
Патрик Геддс сравнивал город с цветком, которому свойственны стадии органического роста
и расцвета. Ведь именно тогда определяется главное ядро, задается порядок дальнейшего
взаиморасположения новых градообразований, к примеру слобод. И на определенном этапе
выявляется генетический код.
Особенно важно знание истоков зарождения поселения.Во-первых потому, что
многие города перемещались на другие территории, например, Тотьма Вологодской области.
Переславль Ярославской области в своем зарождении находился в трех километрах от города
и назывался Клещин.Он был обнесен валами высотой до 9.0 м, которые огораживали
площадь размерами в 100 на 160 м. В 1152 г. Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий
возобновил город на новом месте. Его изгнали из Переяславля южного, и он назвал этот
город тоже Переяславлем. Места эти назывались Залесьем, и город получил прозвание
Залесский.
Градостроительна яструктура сложилась из главных генетических частей: Город
(Кремль), Посад в виде посадских слобод за рекой Трубеж, торг. Так сформировалось
своеобразное ядро. На некотором удалении к северу разместился Никитский монастырь с
прилегающими слободамии на таком же удалении к югу (около 3,0 км) возник Горицкий
монастырь, основанный в XIVв. одновременно с Кремлем. Возникшие в зоне активных
пространственных взаимосвязей с Горицким монастырем Федоровский и Свято-Троицкий
Данилов монастыри придали самодостаточность южной части Переславля. Возник
треугольник доминант как система ориентиров южной части. Подгорная улица и Московская
дорога, монастыри, - все устойчиво сохранилось с XII в. Часть вблизи кремля отличается
самостоятельностью планировки и топографии. На левом берегу Трубежа направления улиц
(Набережной, Южной, Гражданской) обращенык Кремлю, подчеркивая признаки лучевого
принципа. Правобережная зона р.Трубеж, на которой сформировались бывшие посадские
слободы, также сохранила очертания границ освоенной подзастройку территории в виде
полукруга, выстроенного строго по очертаниям русла реки Трубеж. Таким образом, наиболее
развитая по массе застройка осталась в центральной зоне,сгруппированная вокруг Кремля,
которая увеличилась незначительно с XVIII в.
Как мы видим особенность градостроительной структуры Переславля в том, что
первое поселение на озере Плещеевом – первоначальное городище, основанное вятичами в
VIII в., город Клещин, был оставлен. Город возобновлен Юрием Долгоруким на новом
местев 3-х км к югу буквально на главном пути, ведущему в Ростов на с-в, а позже и к
Москве в направлении ю-з. Двухчастная градостроительная структура северо-восточная
яйцевидной формы вблизи нового кремля, с посадом при нем. Южная планировочная часть,
началом которой были Горицкий, Федоровский и Троицкий Данилов монастыри, затем росла
за счет заполнения застройкой разрывов между монастырями.Такой и дошла до наших дней
двухчастная градостроительная структура города, не соединившаяся со своим историческим
началом Клещиным (рис. 2). Уже необоронные цели, а экономико-политические связи стали
приоритетными. Неосознавая этой модели развития нельзя выстроить перспективную.
Общее развитие следовало линейному принципу вдоль общегосударственного
коммуникационного стержня Москва-Ростов. Основу градостроительной структуры держали
монастыри, которых всего в Переславле насчитывалось 16. Древняя часть города Городище,
практически древний Клещин, его начало, «охраняемое» Никитским монастырем, осталось
мемориальной, опустевшей. Почему Юрий Долгорукий начал осваивать новое место для
Кремля? Потому что связь общегосударственного значения была более важна для развития
города, чем удаленное от него местоположение городища, вблизи озера. Тем более, что
опорная сеть расселения на государственном уровне привязана была к дорогам. Этот
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принцип известен со времен Древнего Рима. Римляне строили крепости со стратегическими
целями, а именно вдоль рек, военных дорог, для прикрытия операционных линий…»
Стратегическое развитие города не может игнорировать этот генетический код нанизывания
части градостроительной структуры на артерию общегосударственного значения. Даже в
случае возникновения автомобильного обхода города, его историческая экспозиция
останется развернутой вдоль дороги Москва-Ростов (рис. 3).

Рис. 2. Город Переславль Залесский. Градостроительная структура по состоянию
на XVI -XVII вв. (Реконструкция Л.Д. Мазур [5]). А - город, В – посадские слободы,
С – Посадские выгонные земли, D - торг, E – дворцовая рыбацкая слобода, F - Земельные
владения монастырей: 1 – Никитский монастырь (XII - XX вв); 2 – Борисоглебский «на горе»
монастырь (XII – 1764 г.); 3 – Воздвиженский монастырь (XVI – начало XVIII вв.);
4 –Введенский монастырь (XVII в. – 1764 г. ); 5 – Никольский «на болоте» монастырь
(1392 г. 1675г. – XX в.); 6 – Борисоглебский «на песках» монастырь (XVI в. – 1764 г.);
7 – Успенский Горицкий монастырь 1337–1747 гг.; 8 – Федоровский монастырь (XV – XX
вв.); 9 – Вознесенский мо-настырь (XVI - нач. XVII вв.); 10 – Всехсвятский монастырь (XVI нач. XVII в.); 11 – Спасский монастырь (XVI - нач. XVII вв.); 12 - Свято-Духовский
монастырь (XVIв. – 1764 г.); 13 – Сретенский монастырь (XVIIв. – 1764 г.); 14 –
Рождественский монастырь (XVI -нач. XVII в.); 15 – Князь Андреевский монастырь (XIV –
1764 г.); 16 – Троицкий Данилов монастырь (1506 г.– XXв.).
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Рис. 3. Город Переславль Ярославской области.
Схема современной градостроительной структуры
Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что погосты, духовные обители,
монастыри, а также посады, села и сельца предвосхищали появление собственно городов.
Уже тогда закладывалась форма. Для многих городов и сохранилась форма, заданная
географическими условиями. Например, город Тихвин Ленинградская область таки сохранил
посадскую форму, продиктованную гидросистемой. Холмогоры представляли собой
посадскую структуру, где отсутствовала уличная сеть. Согласно положению, статус города
присваивался после строительства крепости. Градостроительная история Холмогор начинается со строительства первого острога в 1613 г., древний период существования города – городище – утрачен.
В ряде случаев началом поселений были духовные обители, которые и стали
продолжением некогда существовавших здесь погостов, монастырей.
Во многих поселениях начало города – Городище или даже Кремль – остается
внебрежении как в пределах, так и за чертой городского поселения. Примером может
служить городище в Старице. Во многих случаях началом города является второй этап его
существования, что связано со строительством крепости. Знание истоков помогает
обнаружить основополагающие для формирования градостроительной структуры историкогенетические части, которые неотъемлемы от его структуры, и исторические связи,
закрепляющие систему расселения. Зачастую начальный этап это не единичное, а множество
мелких
равнозначных
градостроительных
образований.
Важен
учет
этих
протоградообразований, ибо они дают нам знание первопричин и форм зарождения
поселений. Именно на ранних стадиях закладывается историко-генетический код развития
поселения, залог устойчивости и органичного роста.
Началом изучения градостроительного объекта служат эволюционные исследования,
неразрывно связанные с историко-генетическими. В общем смысле необходим анализ этапов
развития поселения, сопровождающийся фиксацией изменений морфологии, планировки,
общей конфигурации территории. Рост территории прослеживается на основе сопоставления
как общих границ, так и выявленных частей. Большую информацию несет анализ
исторических границ, характеризующих рост территории. Мы отслеживаем характер
«прирастания» новых территории и интенсификации использования сложившихся районов.
При этом обнаруживаются принципы расположения ансамблей.Сопоставлениевремени
формирования ансамблей обнаруживает, (например, в Ярославле), опережающий характер
строительства доминант по отношению к осваиваемой новой территории. Строительство
приходского храма являлось началом строительства слободы (Ярославль) или города
(Переславль).
Другую форму модели видим в Киеве.
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Древнейшая столица Руси Киев, согласно плану на период X-XI вв., состоял из двух
частей: города Владимира и города Ярослава (рис. 4). Более ранняя - город Владимира, где
размещались церкви Десятинная, Василия, три монастыря Федоровский, Андреевский и
Крестовоздвиженский, двор князя и ворота Батыевы, Подольские и к Боричеву взвозу. Город
Ярослава имел яйцевидную территорию, в 4 раза превосходившую город Владимира, оси
которой составляли 1,5 км и 1,0 км. В центре ее возвышался Софийский собор и церкви
Ирины, Георгия и еще неизвестного названия.

Рис. 4. Город Киев. План по состоянию на X-XI вв. I – Город Владимира: 1-3 – дворцовые
корпуса; 4 – Десятинная церковь; 5 – церковь Василия; 6 – церковь Федоровского монастыря; 7 – церковь Андреевского монастыря; 8 – церковь Крестовоздвиженского монастыря; 9 –
Батыевы ворота; 10 – Подольские ворота; 11 – ворота к Боричеву взвозу. II – Город Ярослава: 12 – Софийский собор; 13 – церковь Ирины; 14 – церковь Георгия; 15 - церковь, открытая
Милеевым в 1911 г.; 16 - дворец; 17 – Золотые ворота; 18 – Львовские ворота; 19 – Лядские
ворота; 20 – собор Михайловского Златоверхого монастыря; 21 –церковь Дмитриевского монастыря; 22 – остатки каменной стены. Копырев конец: 23 -церковь, раскопанная в 1947 г.;
24 - церковь, раскопанная в 1938 г.; 25 – церковь неизвестного наименования
Верхний Киев разделен на четыре градостроительных образования, обнесенных
стенами (рис. 5). В глубине разместился Софийский монастырь. Во внешней зоне в юговосточной части, по видимому называвшегося тогда Малым городом, располагалось два
монастыря Михайловский и девичий св. Софии. К северо-востоку от них располагался
Федоровский монастырь. 10 ворот, 9 роскатов, 10 выводов находилось в стенах Верхнего
Киева. К его главным воротам подходило 12 входов, и 6 - к воротам Подолья. Нижний Киев
(Подол) имел 4 ворот, две проезжие башни, 4 роската. Градостроительная структура вобрала
и сохранила в своей морфологии эти крупные части, закрепленные в топографии, в
планировке, в названии структурных частей и элементов [4].
Принципы генезиса структуры Град-Посад Торг, остроги, слободы, в последующем
мануфактуры и фабрики. Екатерининская реформа принесла регулярность в
градостроительную структуру. Незатронутые перепланировкой части укладывались на
территории, подчиняясь:
- рельефу местности, климату, планировочнымограничениям;
- внешним важнейшим связям, в том числе и общегосударственного значения;
- общепринятому порядку (догмату общности), административно-территориальному
делению и самоуправлению (как, например, в Новгороде);
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- региональным традициям расселения, типологии (например, гнездовой, кончанский,
кучковой типы); духовным основами генетическим взаимосвязям.

Рис. 5. Схема плана г.Киева конца ХVII в., реконструкция И.С. Красовского [4]. I –Верхний Киев: 1 – Киевские ворота, 3 – Николаевские ворота, 6 – Михайловские ворота Малого города, 8 Софийский вывод и Софийскиеворота,13-Михайловские ворота поперечного вала, 16 –
Михайловские ворота во рву, 18 – Печерский вывод и Печерские ворота, 21 – Золотые ворота, 27
- Ивановские ворота, 31 – Софийские ворота поперечного вала. II – Подол (Нижний Киев): 1 –
Крещатицкие ворота, 5 – башня Духовская проезжая, 9 – Проварские ворота, 16 – Воскресенская
башня проезжая, 22 – Иорданская башня и Иорданские ворота, 23 - Кожемяцкие ворота, 2, 3, 4,
7, 11, 13, 17, 18, 19 - бойницы, 14, 15, 20, 21 – роскаты
Итак, главные генетические части древнего русского города: ядро - Кремль, (в других
случаях крепость), посад, торг, острог, слобода. Для защиты посада строились линии
укреплений вдоль границ острогов. В городе Рязани последовательно сформировались
Кремль, три посада: Верхний, Нижний и Черный, два торга при верхнем и нижнем посадах,
слободы Выпозова. Ямская, Архиерейская, Троицкая, две Ямских. На современном плане
есть следы этих частей.
Разнообразие застройки ииндивидуальный архитектурно-художественный облик
разновременных частей города наглядно предстает в Ярославле.
Город зарождался от кремля (рубленого города), расположенного на стрелке (места
впадения реки Которосли в Волгу), к которому с северо-запада присоединился посад
(земляной город); на юге возник Спасский монастырь, а на севере - Петровский (рис. 6) [5].
Последующий этап рахвития территории Ярославля характеризуется обильным
прирастанием слобод (рис. 7). Анализ расположения слобод, а их насчитывается 16, свидетельствует об органичной связи градостроительной структуры с природными факторами,
включении речных акваторий в мощную пространственно-композиционную систему, что содействует незабываемому архитектурно-художественному облику, что и служит отличительными чертами Ярославля. При том, что город остался правобережным, система храмовых
ансамблей активно взаимодействует, располагаясь вблизи поймы реки Которосли.
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Рис. 6. Город Ярославль. Схематический план конца XIII века: 1 – Кремль (Рубленый город);
2 – Спасский монастырь; 3 – Петровский монастырь; 4 – посад (Земляной город); 6 - оборонный пояс

Рис. 7. Город Ярославль. Схематический план конца XVIIвека: 1-Кремль. 2 –Спасский монастырь; 3 - посад; 4 - загородье; 5 - слободы: Богоявленская, Благовещенская, Петровская,
Кондаковская, Никитская, Спасская, Крохина, Киселюха, Коровники, Тропино, Шилово, Ямская, при Туговой горе, Толчково, Меленки. Тверицы, Худяково, Пушкарская.
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1. Территории поселений представляют собой разновременные генетические части
разные по времени освоения зоны. Они обладают разнообразными качествами, что и требует
изучения. Градостроительная структура складывалась задолго до придания поселению
статуса города, сложившийся русский город имел кремль (крепость), острог, посад, слободы,
окружающую систему населенных мест (погосты, сельца, деревеньки и др.), которые
включены в современные границы поселений [6]. На процесс сложения влияли
географические, климатические, природные условия, региональные этно-национальные
традиции. Опираясь на историко-генетичекое исследование, закономерности первоначального освоения территории, генетический код, проектировщики смогут восстановить понятие и
конструктивное представление о форме города как целостной территории с разнохарактерностью, многоликостью ее частей, разнообразием масштабов, конфигураций, морфологии.
2. Современная практика территориального планирования свидетельствует об
отсутствии знаний генезиса, исторического формирования и волевых решениях,
несоответствующих эволюционным закономерностям. Пренебрежение к историческим
параметрам, определяемых конфигурацией исторических кварталов, текстурой городской
среды привело к точечной застройке и полной потере качеств исторических городов, где
дозволялась расчистка кварталов.
3. Генетическая модель поселения как основа понимания градостроительной
структуры – залог устойчивости сохранения традиций, прогнозирования преемственности
развития, выбора органичных методов и приемов восстановления, созвучных
разновременным генетическим частям, сохранения их масштаба и самобытности. Учет
границ, морфологии генетических частей позволит сохранить саму структуру и
предотвратить: трансформацию планировки, утрату генетически присущего масштаба,
плотности, интегративности, глубины пространства, пропорций фасадов.
Градостроительная структура стремится к самоорганизации. Выявляя ее мы
показываем, какая внутренняя логика присутствует в самой укладке генетических частей,
иво собой функционально-пространственной сбалансированности в исторических системах
расселения. Их связевая структура как исторические узы совместной судьбы, жизни
сохраняет общность и политического становления и историчко-генетического
формирования. Поэтому простое восстановление и сохранение единичных ОКН
недостаточно. Должно бытьс формулировано требование о недопустимости ломки историкогенетических основ опорного каркаса расселения, разрушении целостности генетических
частей (бывших посадов, предместий и др.). Для этого необходимо построение модели как
метода структурирования и выбора стратегии развития. Это актуально для современного
этапа территориального планирования как действенный инструмент в определении объектов
охраны, их границ и выработки системы регламентов, которые должны распространяться
прежде всего на генетические части.
Генетическими частями структуры русских городов служат Град-Посад Торг, остроги,
слободы, впоследующем мануфактуры и фабрики. Екатерининская реформа принесла
регулярность в градостроительную структуру.
Анализ эволюции свидетельствует о том, что генетический код уже присутствовал в
градостроительной структуре русских городов (Поволжья, Среднерусской равнины) к концу
XVI - началу XVII века [7]. На основе сопоставления изменений в градостроительной
структуре по мере развития выявляются первопричины, влияющие на приоритетность
направлений и форм территории города. В тоже время обнаруживаются неизменные
устойчивые планировочные принципы и качества. Несмотря на трансформацию морфологии
планировочная структуры сохраняет устойчивость и генетические свойства без полной
потери прошлого. Градостроительная структура способна принимать в сложившуюся форму
новые функции, то есть адаптироваться.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
В АНГЛОФОНСКОЙ ТРАДИЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Сделана попытка проанализировать некоторые тренды исследований, проводимых в зарубежных странах об отечественном градостроительстве, рассматриваемые преимущественно с
позиций смежных дисциплин. Приводятся некоторые примеры использования исследований
отечественных авторов в зарубежной практике.
Ключевые слова: отечественное градостроительство, англофонская традиция
I. Kukina
The Domestic Urban Studies within the Anglophon Tradition
of the Second Part of the XX Century
The attempt of analyzes of the few tendencies of Russian urban studies of foreign authors primarily
from the point of relative spheres of knowledge had been made in the issue. Same cases of Russian
research using are considered in the article.
Keywords: domestic urban design and planning, anglophon tradition

В российской архитектурной науке отсутствует анализ англоязычных источников,
публикующих исследования в области отечественного градостроительства в равной степени
как исторических, теоретических так и посвященных современной проблематике.
Анализ зарубежных публикаций в области градостроительства за последние 15 лет не
свидетельствует о попытках дать научную оценку отражению российских фундаментальных
исследований в англоязычной культуре. В трудах научных зарубежных сообществ, преимущественно в материалах конференций встречаются тезисы и статьи по отдельным проблемам
отечественного градостроительства и по историческим исследованиям, опирающиеся на переведенные на английский язык труды, являющиеся, по мнению зарубежных аналитиков,
«классическими» фундаментальными источниками. Между тем существуют несколько научных центров, преимущественно в Великобритании и США, изучающих градостроительство
России. Поскольку градостроительство по праву считается областью кооперативного действия разных областей знаний, большинство из англоязычных центров и авторов сосредоточены на исследованиях в смежных областях деятельности: в политических, экономических, социальных науках.
Многие исследователи подчеркивают, что маргинализация российской и советской
истории градостроительства искажает понимание современного градостроительства как глобального феномена. Это является одной из причин игнорирования обширных для изучения и
анализа источников, доступных даже не региональным (российским, или владеющих русским языком) специалистам. Научная ассоциация историков градостроительства (International Planning History Association - IPHS) открыла «Проект восстановления и реинтеграции» исторических знаний, в том числе этот проект касается изучения градостроительства России.
По докладам и материалам научных конференций последних лет, проводимых международ- 408 -
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ными ассоциациями и сообществами историков, прослеживаются тенденции интегрировать
историков градостроительства разных стран в мультидисциплинарных исследованиях Российского и Советского контекста в русло всеобщей истории. С другой стороны очевидно желание привлечь российских, или владеющих русским языком специалистов к проведению
оригинальных исследований и популяризации их на международных конференциях. В одной
из последних планируемых к изданию коллективных монографий “Planning history handbook”
впервые предпринята попытка реферативно суммировать англоязычные публикации о градостроительстве России. К сожалению, формат издания не позволяет более или менее реально
представить хотя бы развернутую библиографию по заявленной теме.
Между тем многие зарубежные авторы полагают, что история ХХ века невозможна
без изучения истории СССР и его городов. При этом полагают, что «Урбанистическое и региональное планирование» (Taylor, 2015, Hien, 2014, Cohen, 2002) всегда было центральной,
даже экзистенциональной деятельностью Советского государства более чем где либо, и не
являлась исключительно «региональной»1 во Втором мире. В то же время российское и советское градостроительство в англоязычной литературе охватывает достаточно сложные пересечения с Западной историей градостроительства, значительно больше, чем позволяла риторика эпохи холодной войны. Авторы многих трудов делают вывод о том, что Советская
модель градостроительства имела глубокое влияние за своими пределами, преимущественно
в Третьем мире2, как то следует из редких экспертных источников. Западные историки градостроительства, отмечают нехватку современных исследований российского опыта градостроительства, включая все его этапы, при этом особый интерес проявляется в отношении
истории становления образования в области архитектуры и градостроительства и результатов его влияния на другие страны.
Типичные фундаментальные англофонские тексты избегают развернутых или сравнительных исследований Российского и Советского опыта градостроительства (Cherry 1980;
Sutcliffe 1981; Fishman 1982; Freestone 2000; Ward 2002). Большинство исследовательских
текстов в период после 1991 года содержат некоторый анализ политической и культурной
истории, приводят выводы и заключения, относящиеся скорее к региону или постсоветскому
пространству Европы, чем к области и профессии градостроительства. В исторических исследованиях наблюдается тенденция «заимствования» российских паттернов для демонстрации или подтверждения научной логики, характерной для той или иной научной или политической позиции. Чаще советское градостроительство рассматривается как пример падения
коммунизма и коммунистических взглядов на социальное устройство общества, «преступности» государственного «сталинизма» и очевидное «высокомерие»
планировщиковтехнократов, представителей так называемого «высокого модернизма» (Scott, 1998). Наиболее известный пример в этой связи – критиканская позиция сэра Питера Холла по поводу
Московского монументализма (2002: 174-202), но он далеко не един в использовании исто1

«Региональный» в контексте градостроительной деятельности в англофонском мире чаще употребляется в
сочетании и значении «региональная держава», т.е. страна, принадлежащая к «первому», «второму» или
«третьему» миру. Прекращение "холодного" противостояния миров не привело к пересмотру терминологии в
исследованиях истории градостроительства.
2
Терминологические географические определения порядков миров - продукт периода холодной войны: первый
(НАТО) и второй (ОВД) миры - участники противостояния. Третий мир составили страны, не участвующие
прямо в холодной войне и сопутствующей ей гонке вооружений, поэтому являлись территорией соперничества
блоков под влиянием супердержав. Следует заметить, что противостояние распространялось на техническое,
технологическое соперничество в рамках вполне созидательных процессов, таких как строительство новых городов, образовательные программы, кооперация в области науки, высоких технологий и искусства. Считается,
что в современном значении термин впервые употреблен в статье французского ученого Альфреда Сови в журнале L’Observater 14.08.1952, в которой он сравнивал страны третьего мира с третьим сословием в традиционном обществе. Для данного исторического периода характерно движение неприсоединения - попытка превратить третий мир в самостоятельную политическую силу. После угасания холодной войны в конце 80-х годов
прошлого столетия в качестве определяющего признака третьего мира стали понимать низкий уровень доходов
на душу населения и человеческого развития. Однако с середины 90-х годов некоторые страны «третьего мира»
в экономическом развитии обогнали остальные миры.
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рии градостроительства России с целью "предъявить счет" несостоявшейся политической
системе, через критику градоустройства. (Aman 1992, Josephson 1995, Lizon 1996, Scott 1998,
Adams 2008, Kopec and Lord 2010). В случае, если Советское градостроительство и наследие
этой эпохи рассматривается в сравнении с мировым опытом, то, в западной практике научных исследований просматриваются две позиции: либо ставится оценка об исключительности (не характерности Российскому опыту) какого-либо объекта, преподносимого как повод
для подражания (и в этом смысле совпадают с позицией российского мировоззрения) либо о
патологии планировочных (политико-экономических) решений, не вписывающихся в позитивный контекст мирового опыта. (Van Der Wusten 2000; Hill and Gaddy 2003; Bodenschatz
2014; Oswalt 2005; Clark 2006). Работы этих авторов чрезвычайно сфокусированы на политических и экономических внешних факторах. Как бы то ни было «репутация» Советского градостроительства как «монолитного» и негибкого практически не изменяется год от года и
препятствует развитию беспристрастных исследований, ориентированных на пополнение
знаний всеобщей истории.
Нехватка сведений о российском и советском градостроительстве в англоязычных
странах относительна, не абсолютна. В данном случае следует исследовать источники, за
пределами области истории градостроительства. Причем здесь уместно привести выводы западных авторов о том, что дисциплинарные границы между градостроительством и родственными дисциплинами – историей архитектуры, социологией градостроительства, историческими аспектами географии, краеведения, социальной географии и др. более прозрачны в
России и США, чем в западноевропейских исследованиях (Frolic 1970, 1971, Pallot 1983,
Smith-Peter 2004). Во многих работах утверждается, что региональные исследования российского опыт должны стать в центр внимания, но многие историки градостроительства в 80-е,
90-е, и в начале 2000 развернулись от богатой региональной истории на, так называемую
"постсоветскую" действительность (Andrusz, 1996; Stanilov 2007). Тем самым с одной стороны подчеркивается преемственность современных тенденций и отечественного градостроительства ХХ века, с другой - история российского градостроительства до ХХ века рассматривается как отдельное явление. Постоянные междисциплинарные исследования значительно углубили и расширили историографию российского и советского градостроительства, но
больше в области политических и культурологических аспектов. Эти исследования заслуживают боле глубокого анализа и включения в историю профессиональной области, раскрывая
и подтверждая актуальность и перспективность дисциплины. Появление рода деятельности
«градостроительства» Paul Willen (1963) связывает с формой частно-государственной собственности и с государственной институциональной ответственностью за создание искусственной среды обитания человека. В данной связи автор делает вывод о том, что подготовка специалистов в областях «жилище и гражданское строительство», «промышленное строительство», «градостроительство, благоустройство и ландшафтная архитектура» составляют три неотъемлемые части каждой их архитектурных школ и эта традиция неизменна в русской истории, какого периода не касались бы. Таким образом, обосновывается обязательная междисциплинарность в подходе к российскому контенту, ориентир на углубленное изучение истории архитектуры, краеведения (Hudson 1994 and Anderson 2015).
В конце двадцатого века стало популярным «спекулировать» на тему о возможном
сходстве социалистической и капиталистической системы, на примере исследований российской и советской системы планирования (Hamm 1976, 1986; French & Hamilton 1979; Bater
1980; Pallot & Shaw 1981; Morton & Stuart 1984).
Что касается пост- советского периода, то коллекция редактируемых изданий хронологически значительно шире и внимание смешено на универсальные темы такие как национальное самоопределение (Cracraft & Rowland 2003; Hein 2012), модернизация городов и международный обмен специалистами, идеями, планировочными концепциями, знаниями
(Brumfield 1990; Kangaspuro 2006), пространство и пространства с оценкой развития и применения материалов и использования культурных традиций (Smith 1999; Crowley & Reid
2002; Bassin, Ely & Stockdale 2010). Тема жилища, которая получила максимум внимания в
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советский период (Sosnovy 1954; DiMaio 1974; Morton 1980, 1984; Andrusz 1984; Sillince
1990), получила развитие в области исследований социальных и архитектурных аспектов
(Brumfield 1993). Изучение столичных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ташкент (Ruble 1990; Colton 1995; Schlögel 2005; Stronski 2010) были дополнены широким спектром значительных исследований в так называемом «субнациональном» масштабе, как, например, выдающее исследование Магнитогорска Stephen Kotkin's (1997). Кратко перечисленные антологии и монографии свидетельствует о появлении нового банка знаний на английском языке, раскрывающего дисциплинарную перспективу и свидетельствующего о контекстной осведомленности исследователей.
В докладе конференции Национальной ассоциации историков США дается некоторая
оценка работам российских исследователей истории градостроительного искусства (Taylor,
2015). Автор отмечает, что историческая наука в этой области имеет долгую и глубокую
традицию, российские издания, как правило, блистательно и с высокой степенью детализации раскрывают особенности отечественного градостроительства, сохраняющего правило
вовлеченности государства в пространственное развитие страны на протяжении веков, опираясь на работы, например, Шкварикова (1945)3, Баранова (1966). Однако автор также делает
вывод о том, что интернационализм глубоко проник не только в сферу общей истории, что
привело к денонсации «предыдущей» дореволюционной истории, но ни на чертежные доски
проектировщиков, продолжавших следовать международным тенденциям новейшего градостроительства вопреки критике в периодической печати. Намного позже, в последующие десятилетия кризис экономики, градостроительной деятельности в стране (после 1991 г), потрясение принципов централизованного градостроительства привели к переориентации научного сообщества от преимущественно прикладных исследований к историческим и теоретическим. В библиографические исследования англоязычных авторов введены труды Е.И.
Кириченко (2001); Ю.Л. Косенковой (2000, 2010); Горбачев Царев и др. (2011), некоторые
другие, как некоторая замена ранее авторитетных текстов, которые в настоящее время кажутся выполненными строго в рамках марксистско- ленинской традиции (Бунин и Саваренская, 1979). Перевод российских историков градостроительного искусства конца ХХ века
пока не состоялся, однако реферативное библиографическое исследование на лицо.
Публикации, переведенные с русского языка, судя по уровню возрастающего цитирования, дали богатую почву для зарубежных исследователей, так, например, - All-Union
Society for Cultural Connections Abroad or VOKS, публикует еженедельно выборочно, начиная
с 1949 года дайджесты, основанные на советской профессиональной прессе – Текущие Дайджесты. В настоящее время, благодаря Информационной службе Восточный взгляд (East
View Information Services), появилось много аналогичных технологичных источников информации (www.eastviewpress.com). Три издания Большой Советской Энциклопедии, как
считает (Hien, 2013) приоткрыли окно для изменения официальной позиции относительно
состояния советских городов и градостроительства. C 1979 г. третье издание доступно на
английском языке онлайн (http://pastvu.com; http://retromap.ru, Perry-Castañeda Library Map
Collection at the University of Texas-Austin), публикация глоссариев и интернет сервисы помогают преодолеть проблемы перевода (Boyce 1997; http://www.multitran.ru). Для исследователей, владеющих русским языком создана база факсимильных репринтов многих уникальных
публикаций, относящихся к классике начала двадцатого века (Sovremennaia Arkhitektura;
Semënov 1993 (1912); Howard 1992 (1911), др.). И, наконец, двуязычные периодические издания представляют современные профессиональные и научные взгляды (Tatlin (tatlin.ru);
Arkhitekturnoe Nasledstvo (www.archiheritage.org), Academia Arkhitektura i Stroitel'stvo
(http://elibrary.ru) и Gradostroitel'stvo (http://gosstroy-vniintpi.ru/grado.htm). С течением времени
«статистический» подход технических переводов текстов в истории градостроительства дополняется развитой сетью интернет источников, отцифрованных библиотечных баз данных,
архивных документов.
3

В докладе содержатся ссылки на Шквариков В.А. Градостроительство /Издательство Академии Архитектуры.
Москва
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Для 1970-х – 2000-х годов, характерно обращение к глубокой российской истории
градостроительства. Западные историки, изучая градостроительство периода Российской
империи, отмечают, что градостроительное проектирование и архитектура рассматривались
как искусство управлять государством, и как средство национального единства (Hamm 1976,
1986; Cracraft & Rowland 2003), обмен архитектурными стилями и градостроительными концепциями в России и в западной Европе (Schmidt 1970), - и позднее в 19 веке модернизация
инфраструктур, развитие промышленности и новых градостроительных форм в данной связи
(Brower 1990; Coopersmith 1992; Nichols Busch 2008; Nevzgodine 2003; Martin 2008). В монографиях опубликованы результаты исследований городов, включая Санкт Петербург (Bater
1976; Cracraft 1988), Москва (Thurston 1987; Schmidt 1989; Ruble 2001), Одесса (Herlihy
1986), Kiev (Hamm, 1993), Ташкент (Sahadeo 2007; Crews 2003) и Харбин (Wolff 1999). Географы Judith Pallot и Denis J.B. Shaw исследовали проектирование и развитие пригородных и
сельскохозяйственных территорий (1990).
В Российских регионах исследованы дворянские усадьбы и владения (Roosevelt 1995;
Schmidt 1995), появление и развития дачных ареалов (Lovell 2003), ландшафтная архитектура времен Екатерины II, как образец воплощения национальной идеи и силы государства
(Schönle 2001, 2007; Hayden, 2005; Ananich & Kobak 2006). Исследования многих из указанных тем имели продолжение в советский период, особенно международный обмен, представительность градостроительных моделей, концепций, роль науки и развитие технологий, совершенствование стандартизации проектирования.
Русская революция 1917 года до настоящего времени очаровывает политиков, историков развития общества (социальных историков), изучающих, в том числе архитектурные и
планировочные проблемы городов. В 1960-е годы появился круг публикаций, где анализировались «победные реляции», выпускаемые к важным годовщинам государства, и рассматриваемые как не допускающие возражений. Контекст революционной культуры и возросший
фокус на истории архитектурного модернизма (Starr 1971; Bittner 2001) привел к постоянному потоку достаточно детальных исследований (Kopp 1970, 1967; Stites 1989; Senkevitch
1974). Исторические исследования опирались на переводы и переиздания значимых текстов,
например, (Miliutin 1974 [1930]; El Lissitzky 1970 [1930]; Barkhin 1975; Ginzburg 1982 [1924])
и довольно часто организуемые выставки, посвященных русскому авангарду (Cooke 1992,
1995). Острые дебаты по проблемам градостроительства в период между войнами, по мнению западных исследователей, были предельно открытыми, публичными (в смысле большого
количества участников - Sabsovich 1929, 1930; Goltsman & Lunin 1930; Perchik 1936). Вероятно, это и до настоящего времени один из наиболее притягательных периодов для зарубежных
историков в градостроительстве России (Day 1998; Anderson 2010; Meerovich 2011; Nevzgodin
2013). Замечено, что этот период также привлек новую волну российских исследователей в
англоязычную среду для опубликования результатов исследования в последние десятилетия.
В конце 20-х годов, дебаты между «урбанистами» и «дезурбанистами», сравнение
подходов довольно широко исследованы и публикуются (Starr 1978; Cooke 1992; French 1995;
Gentile 2000). Также в историографии этого периода идентифицирован еще один планировочный «лагерь» (причем, почему-то очень разные явления в российском градостроительстве, буквально, «через запятую», отнесены к какому-то всеобще осязаемому западными историками периоду) - последователей Эбеназера Говарда, его концепции городов-садов (Parkins
1953; Ruzhzhe 1961; Richard 1972; Cooke 1972), концепция линейного города Милютина, известная в западной исторической науке как «соцгород» (Miliutin 1974 [1930]), и классицистические и барочные модели градостроительной композиции, доминировавшие после 1932 года
(Starr 1976; Hoisington 2003; Udoviçki-Selb 2009). Наиболее известный и изученный объект
этого времени – генеральный план Москвы 1935 г. (Richardson 1991). Очень популярны дискуссии о «тоталитарном» проектировании ("totalitarian" design - Groys 1992; Hudson 1994).
Более детальные исследования посвящены московским паркам, ленинградским, Киевским
улица (Shaw 2011; on Leningard see Kitaev 2006), streets (Castillo 1994; Bittner 1998), и рабочим клубам (Siegelbaum 1999). Исследования захватили планировку районов, объектов ин- 412 -
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фраструктуры (Siegelbaum 2008), реконструкции городов и промышленных объектов в периоды первых пятилеток (Schultz 1990; Nordlander 1996, 1998; Richardson 2000; Tscherkes &
Sawicki 2000; Bond 1983; DeHaan 2013; Samuelson 2011). С исследованием истории проектирования сельских населенных пунктов связывают имя Judith Pallot (1979), опубликованы недавние исследования событий советской периферии, далекой от Москвы и Ленинграда (Baron
2007; Bruno 2011). Пространственное планирование, строительство и управление системой
ГУЛАГа еще одна процветающая область исследования, причем как образец истории регионального градостроительства (Nordlander 1996, 1998; Pallot 2005; Brown 2007; Klimkova
2007; Viola 2007; Bruno 2010; Bell 2013; Barenberg 2014).
Не смотря на то, что длительное время советский период все же был довольно тщательно изолирован для западных исследователей, тема развития градостроительной мысли в
общемировом контексте была и остается довольно серьезной
как довоенного, так и послевоенного времени Великой отечественной войны (Kopp 1990; Chmel'nickij 2005; Ward
2005; Mumford 2009; Mehilli 2012; Bosma 2014). Есть уникальные примеры исследований
индивидуального творчества архитекторов – планировщиков «высокого Модернизма», связанных так или иначе своей деятельностью с Россией, таких как, Эрнст Май (Quiring 2011),
Ханнес Майер (Richardson 1989), Корбюзье (Cohen 1992, 1987) и Франк Ллойд Райт (Johnson
1987). Циркуляция более абстрактных идей и их производных, таких как «от Фордизма до
трактора», также представляют интерес для историков, как и исследование деятельности отдельных проектных бюро, например, Альберт Канн и Ассоциация с точки зрения компании
индустриализации 1930- начала 40-х гг. (Dodge & Dalrymple 1966; Bailes 1981; Schultz 1990,
1992; Senkevitch 1996; Austin 2003; Castillo 2003; Cohen 2010). Развитие градостроительных
концепций в послевоенный период изучены в трудах (Siddiqi 2009; Ward 2012; Cook, Ward &
Ward 2014; Wakeman 2014), и особенно отношения СССР и Третьего мира (Engerman 2011).
Одно из весьма потенциальных направлений исследования «идеального советского города»
Советских и Американских атомных городов заявлено в историко-сравнительном исследовании Kate Brown (2013), где она убедительно доказывает (судя по рецензиями на исследование), что такого рода явления, как атомные города, скорее повод для изучения как «тандема»
и не сравнительного соперничества ( Brown 2001).
В контраст критицизму сэра Питера Холла, реконструкция разрушенных в ходе войны
городов, таких как Калининград и Сталинград, оценивается как демонстрация продолжения
принципа композиций ансамблей, основанных на приверженности эстетике неоклассического монументализма (Qualls 2009). Новым городам восточных территорий для ученых и сотрудников предприятий приоритетных индустрий таким как, например, Академгородок в Новосибирске, дана оценка соответствия высоким требованиям к качеству среды проживания,
(Josephson 1997; D'Hoogue 2006). Несколько не так давно изданных монографий посвящены
периоду оттепели и последним десятилетиям Советского союза (Smith 2010; Collier 2011;
Harris 2013; Humphrey 2005). Другой важной областью исследования является благоустройство городов ("Urban Amenities Provision"), а именно деятельность мастерских по благоустройству Академии Архитектуры, причем, к сожалению, рассматривается буквально «по благоустройству», исключая широкий градостроительный контекст, которому на самом деле
следовали мастерские. Привлекают внимание российские прикладные исследования, как
считается «стоящие на идеях функционалистского модернизма», а именно: адаптация в градостроительную практику знаний географии, климатологии, акустики и других естественных
условий и параметров, а также становление регламентов.1950, 60, 70-е годы для западных
историков довольно новый период для исследования (Smith 2010; Harris 2013). Однако этот
период нашей градостроительной истории детально изучен (как свидетельствуют те же рецензии на издания) в области социальной географии (Frolic 1977; Bater 1977).
Завершение эры монументального классицизма в англофонской традиции связывается
с совершенно конкретной датой – 4 ноября 1955 г. – с принятием Постановления Совета Министров СССР No.1871 "О ликвидации перегибов в проектировании и строительстве". В соответствии с новой линией правительства «нео-классический имперский стиль» был замещен
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на функционалистскую, типологичную архитектуру, были возвращены утраченные было модернистские принципы градостроительства 1920-х годов. Этот период изучен в архитектурных кругах как время массового домостроения, стандартизации, унификации строительства,
развития крупноблочного строительства. Развитие последних концепций прикладной политики, происхождение, последовательность принимаемых решений изложены в недавних монографиях о решении проблемы жилища (Smith 2010, Harris 2013) городских инфраструктур
(Humphrey 2005, Collier 2011, Gestwa 2014).
Основы рационального землепользования и структуры городов 1950-х – 60-х годов,
как непременное условие сбалансированного развития индустриальных и жилых районов,
создания обязательной системы зеленых насаждений и общественных пространств также
входят в круг анализируемых исследований. Они включают определение оптимальных, преимущественно физических параметров среды города: плотность, этажность, высота, архитектурная типология, системы обслуживания разного уровня и т.д. (Shaw 1980; Engel 2006).
Исследователи приходят к выводу о том, что в данный период в отечественном градостроительстве происходит поиск крупномасштабного планировочного элемента, который
способствовал бы преодолению хаоса непредсказуемости капиталистических градосистем. В
этой связи изучаются материалы 5-го Международного Конгресса Международного союза
архитекторов в Москве в 1958 г., посвященного реконструкции разрушенных городов в ходе
второй мировой войны (Glendinning 2009; Mëhilli 2012). Возрастающий статус микрорайона,
жилой и планировочный район, почеркнут в ряде работ (Project Russia 2002; Smith 2010), жилая среда (Brine 1980; Crowley & Reid 2002). Особое внимание привлекла концепция НЭР,
стартовавшая с дипломного проекта экспериментального «Города в Сибири» под руководством А. Гутнова и И. Лежавы в МАРХИ, опубликованная в виде монографии в 1966 г., она
была переведена на итальянский язык в 1968 и на английский в 1971 под титулом «Идеальный коммунистический город» (The Ideal Communist City) и в более поздней версии «Город
будущего» (The City of the Future), выставлялась на триенале в Милане 1968 и Осака Экспо
1970 г.
Удалось обнаружить несколько работ, посвященных библиографиям, содержащим
российский или советский контент. Очевидность актуализации исследования СССР как региона интересов для градостроителей с «позиций противника в период холодной войны»
прослеживается в библиографических и реферативных источниках, опубликованных в конце
ХХ века. Следует констатировать основательный исторический фундамент для исследователей, который вероятно, может быть использован в анализе региона (градостроительства России). Так, например, Anthony Sutcliffe (1981) в библиографии истории градостроительства
привел более шестидесяти многоязыковых текстов о советском городе, географ R.A. French
(1995) заметил, что существует солидный перечень работ о Советском городе, как российских, так и зарубежных авторов. Многих исследователей этого периода занимала проблема,
что отличает города России и Советского Союза от городов и приемов проектирования в
странах "первого мира" (Hamm 1976; Bater 1980; Pallot & Shaw 1981; Morton & Stuart 1984).
Крупные библиографии о градостроительстве приводят Parkins 1953, Frolic 1963, Naginsky
1979, White 1980, Zeitlin 1980, в области истории архитектуры Senkevitch 1974, в урбанистической географии Harris 1970, French 1995, Kubeš 2013. Этот солидный список реферативных
работ содержит основные комментарии эволюции советского градостроительства, особенно
Parkins, Senkevitch и French. Империалистический период представляют библиографии
Hamm 1977; Cracraft 2003. Основная профессиональная публицистика, сфокусированная на
регионе, представлена в таких журналах, как Ab Imperio, Project Russia, Kritika, Jahrbucher
Fur Geschichte Osteuropas, and Slavic Review reward в форме эссе, обзорных статьей. Библиографическими исследованиями этих источников занимались Baron 2007; Gille 2009; Weeks
2009; Rolf 2010; Smith-Peter 2011; Obertreis 2013.
Безусловно, противоречивый опыт изучения отечественного градостроительства в зарубежных странах дает почву для следующих выводов:
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- историческая периодизация отечественного градостроительства в англоязычных источниках, по сути, не состоялась. Проблема периодизации в том, что исследователи опираются на политический отсчет от 52 года с введением «первого», «второго» и «третьего» мира
– терминов, характерных для холодной войны и являющихся также в политических кругах
современности некорректными. Как, правило, идут в формате исследований прикладной политики и ориентируются по политическим вехам, традиционно исторический формат привязан к десятилетиям, в настоящее время дать объяснение, почему так не представляется возможным;
- существует целый ряд определений, требующий дополнительного исследования, как
минимум с целью согласовать или объяснить нетождественные определения, термины, среди
наиболее сложных: эквивалентное определение, объяснение термину «регион»; “physical
planners” – о понятии профессии; “urban and regional planning” – несовпадение определений;
“fringe belts” – о понятии структуры города; о понятии возможности управления развитием
города; о понятии, что есть регламент (стандарт); о понятии политики планирования; об «интернационализации» советской школы градостроительства и продуцировании методов, стандартов и т.к. на «Третий мир»; о ландшафтной архитектуре;
- установлены некоторые предметно-тематические несовпадения англоязычного и русскоязычного полей исследований; разногласия в понимании профессиональных терминов и определений, таких как: «физическое», «урбанистическое», «региональное планирование»; выявлены различные трактовки понимания содержания термина «структура города». Например, проблема «разрастания» западных городов привела к исследованию морфологии российских с позиций идентифицированных в англоязычном мире типов окраинных, пригородных и субурбанизированных территорий, аналоги которых отсутствуют с отечественной нормативнойзаконодательной и, как следствие, аналитической литературе.
- выявлена разница подходов к понятию управления городом, к формированию регламентов, к политике планирования, оценке степени и значимости «интернационализации» советской школы градостроительства и продуцирования ее методов на т.н. Третий мир;
- важным является установление расхождения подходов к градостроительству в области смежных с градостроительством дисциплин (например, различных областей географии: «социальной», физической, др.);
- установлен факт особого интереса к современным российским историкотеоретическим исследованиям в целом и некоторым особенно часто цитируемым (или используемым, как минимум в доказательной базе) темам, как например, «соцгород», «микрорайон» и др. Эти проблемно-тематические области оказываются слабо проработанными на
отечественном материале, что свидетельствует об актуальности их углубленной проработки
в дальнейшем.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНОВ
Статья посвящена исследованию основ сохранения этнокультурного и градостроительного
наследия в пространстве региона. Авторская идея базируется на знании локализации мест
расселения этнических сообществ в пределах конкретного региона. В работе подчёркнута
необходимость изучения особенностей геодинамических и природно-климатических условий
региона, повлиявших на ход истории его освоения как коренными, так и вновь прибывшими
жителями. Именно поэтому природные особенности мест расселения коренных жителей региона должны стать объектами изучения профессионалами разных специальностей, включая
кроме градостроителей также и медицинских работников, генетиков, археологов и пр.
Известно, что, например, арктическая зона была заселена человеком ещё в эпоху палеолита. Однако ныне при масштабном освоении территориальных и иных ресурсов этого региона, в частности рекреационных пространств важно поддержать сохранение не только
природных особенностей мест жизнедеятельности, но и разработать международные проекты по выявлению и сбережению исторически, в том числе градостроительно значимых объектов.
Ключевые слова: этнокультурные объекты; градостроительные памятники; архитектурные
ансамбли; пространство расселения; локализация мест расселения
I. Lazareva, G. Melnikova, S. Govorov, A. Zaitsev
Ethnocultural Monuments in the Town-Planning Space of the Regions
The article is devoted to the research of the bases of preservation of ethnocultural and townplanning heritage in the region space. The author's idea is based on the knowledge of localization of
places of settlement of ethnic communities within a particular region. The work emphasizes the
need to study the geodynamic and natural climatic conditions of the region, which influenced the
course of the history of its development by both indigenous and newly arrived residents. That is
why the natural features of the places of resettlement of the indigenous inhabitants of the region
should become the objects of study by professionals of various specialties, including in addition to
town planners, also medical workers, geneticists, archaeologists.
It is known that, for example, the Arctic zone was inhabited by man in the Paleolithic era. However,
now with the large-scale development of the territorial and other resources of this region, in particular recreational spaces, it is important to support the preservation not only of the natural features of
life sites, but also to develop international projects for identifying and saving historically, including
city-building significant objects.
Keywords: ethnocultural objects; town-planning monuments; architectural ensembles; space of settlement; localization of places of settlement
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Локализация мест расселения и культурно-градостроительных памятников
как объектов исторического наследия
Выявление условий, влияющих на выбор места расположения поселения/ города, позволило установить ведущую роль качественных характеристик территорий, среди которых
определяющими считают не только религиозные, географические и исторические, но прежде
всего этнокультурные.
Особенности конкретного места, которое этнические сообщества выбирали для проживания и жизнедеятельности, можно выявить, во-первых, по образному ряду – по выразительности природного ландшафта и, во-вторых,- по значимости роли этнокультурных традиций в
представлениях о национальном, т.е. родном пространстве -как родине и месте их исторического проживания [1].
Важными при выборе места длительного расселения служили не только время (эпоха)
возникновения прапоселения и цивилизации, но и необходимость сохранения этнокультурных традиций в конкретной местности с её визуально выразительными доминантами.
Восприятие значимости национального пространства проживания определялась в ряде
случаев расположением этнорелигиозных доминант: так, Софийский собор в Киеве находится на высоком берегу Днепра; на холмах возвели и Московский Кремль с Колокольней Ивана
Великого и пр. – рис.1.
Результаты, полученные при изучении особенностей геологических и гидрогеологических условий таких территорий как окрестности Архангельска, Вологды, Владимира и Москвы доказывают, что расселение этносов – не в последнюю очередь - шло в зависимости от
особенностей пространств со сравнительно простым геологическим строением к участкам с
более сложным строением – рис.2, рис. 3.
Понятие «Наследие» иегосимволы
Знаками этнокультурных и градостроительных памятников служат и природные и созданные доминанты [2].Именно они – памятники былого в особых, достопримечательных
местах, что способствует трансляции градостроительных решений тысячелетних периодов. В
наш век урбанизации необходимо стимулировать передачу – трансляцию культурных традиций на всех иерархических уровнях управления.
Россия в 1988 г. подписала Конвенцию «Об охране всемирного культурного и природного наследия». Позднее – согласно Указу Президента РФ «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации».
Следует отметит, что сложностям геологических условий соответствует и их топографическая выразительность, согласно которой люди выбирали места расселения определённых этнических популяций [3]. Эти предпочтения выбора – несмотря на их относительную
динамику в пространстве – закрепились со временем лишь за определённым местом. Многие
из таких мест исторически воспринимались как столицы. Градостроители и архитекторы не
должны забывать о пространственно-временной динамике такого феномена как GeniusLoci
(Гений Меcта).
Знаками этнокультурных и градостроительных памятников служат и природные и созданные доминанты. Именно они – памятники былого в особых, достопримечательных местах, что способствует трансляции градостроительных решений тысячелетних периодов. В
наш век урбанизации необходимо стимулировать передачу – трансляцию культурных традиций на всех иерархических уровнях управления.
Россия в 1988 г. подписала Конвенцию «Об охране всемирного культурного и природного наследия». Позднее – согласно Указу Президента РФ «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» - был определён перечень требований относительно необходимости выявления конкретных объектов и территорий исключительно в
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федеральной собственности. К памятникам истории и культуры стали относить не только
произведения материальной и духовной культуры, представляющие историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность, но и памятные места, а также иные объекты, связанные со значимыми событиями в жизни народа, развития сообщества и государства.
Следовательно, понятие «культура» много шире, чем сугубо профессиональное понятие «архитектурное наследие».

Рис. 1. Историко-культурный памятник Москвы – Колокольня Ивана Великого

Рис. 2. Размещение исторических поселений относительно геоморфологических узлов
(обозначены как местные погружения на участках сопряжения блоков планеты)

Очевидно, что архитектурное наследие представляет собою составную часть мировой и
национальной культуры. Ещё в своё время академик Е.М. Примаков предупреждал: всегда
надо помнить о том, что национальные культуры, менталитет этнических популяций, их традиции нельзя рассматривать в статике, они меняются в ходе развития общества.
Определение понятия «наследие» восходит к шведскому Закону о наследии 1666 г.; оно
было использовано в 2002 г. в Законе 2Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Характерно, что со второй половины ХХ
века к определению «наследие» стали относить более широкий спектр памятников природы

- 419 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

и этнокультуры, включая объекты городской археологии, и уже в 1992 г. была принята Европейская Конвенция об охране археологического наследия.
Однако, следует иметь в виду, что в 1985 г. на Европейской конференции министров,
ответственных за архитектурное наследие, было зафиксировано положение о нём и тех возможностях, которые оно предоставляет для улучшения среды обитания человека ныне и на
перспективу [4]. Такие документы следовало бы использовать при разработке градостроительных планов и проектов планировочной организации территорий.
Историю освоения любой территории можно – и следует!- проследить не только по образной выразительности природного ландшафта, но и по значимости этнокультурных традиций. Так, при объявлении 2012 г. «Годом истории России» обратились к памяти о победах
россиян как полиэтнического сообщества. До наших дней дошли символы побед в знаковых
сооружениях, отражающих доминанты этнических общностей – рис.4.

Рис. 3. Размещение исторических поселений относительно геоморфологических узлов

Знаком – символом России как сообщества извечно служил купол -соборность народа,
фиксируемая в конкретных формах «Платоновых тел».Особое место в символике государства всегда занимали гербы. Их начали вводить на пространстве России с 1722 г.; тогда же городской герб стал доминировать в сознании горожан как знак их «место развития».
Для России с её непростой историей двуглавый орёл символизирует соборность государства как ментальную целостность евразийского пространства.
Градостроительное наследие как рукотворный памятник истории и культуры
Памятники природных ландшафтов и градостроительного искусства жителей нашего
Отечества входят в неотъемлемую общность культурного наследия народов мира. Особое
место среди них занимают «нерукотворные объекты», которые также воспринимаются как
памятники истории страны [5] Сохранение исторической памяти –один из ключевых приоритетов градостроительной и государственной политики.
К «нерукотворным памятникам» относят лексикографические свидетельства и прежде
всего – топонимы. Через тысячелетия до наших дней сохранились названия мест: Вышний
Волочёк, Волок Ламский (Волоколамск). На всём пути от Мологи до Мсты реки и озёра несут в своих названиях корень «волок»: озёра Волошно, Волчино и Наволок, река Волчина,
звучавшая как Волочина. Этот корень вошёл в название не только мест, но и фамилий. Так, в
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Карелии есть посёлки, известные как Петров Наволок и Кондонаволок; есть также Вокнанаволок. «Волошка» или «Волоц» как составная часть топонима сохранилась в названиях не
только малых поселений Севера России, но даже в именах сакральных памятников.
До наших дней дошли легенды о появлении Иосифо-Волоцкого монастыря. Он
Основан в конце ХV века преподобным Иосифом Волоцким – уроженцем Волоколамского села Язвище. Средства на устроение обители пожертвовал князь Борис Васильевич
Волоцкий. Для него было значимо строительство обители среди болот и дремучих лесов.
Монастырская колокольня этой обители была по своему облику и высоте равна Колокольне
Ивана Великого в Московском Кремле. К сожалению, Колокольня была взорвана гитлеровцами в 1941 г. и до настоящего времени не восстановлена. А ведь она могла бы стать – как
объект культурного достояния страны – центром притяжения исторической памяти.
В наши дни, когда растёт интерес к памятникам этнокультурного наследия, не последнюю роль может сыграть туризм, в том числе и международный. Как свидетельствуют исследования динамики развития туризма, на долю культурного туризма уже приходится 37%
от всего мирового объёма [6].Потому так велика системоообразующая роль культурного наследия в туристической, а, следовательно, и в экономической отраслях.
Становление этнокультурного единства
В ходе археологических раскопок в пределах Новгородской земли были получены материалы, которые свидетельствуют об этапах становления восточнославянского единства,
что проявилось в трансляции традиций выбора мест для поселений.
На протяжении второй половины 1-го тысячелетия славянство переживало динамический процесс расселения в Европе, но тем не менее его целостность сохранялась.
Как свидетельствуют археологические материалы, север современной Европейской части России изначально был заселён представителями финно-угров, а позже славянских и германских племён. Дошедшие до наших дней документы фиксируют, что западные словены,
будучи ещё язычниками, на южном побережье Балтийского моря занимали территории в непосредственном соседстве с другими европейскими племенами.
Так, на карте, отражающей этнокультурную ситуацию до Крестового похода и погрома
1168 г., показано пространство расселения славянских народов – рис.5, рис. 6.
Пространственно-временные координаты как индикатор истории поселения/города
в единой системе расселения
Существует ряд теорий возникновения и становления русских городов, которые базировались на конкретных материально-исторических исследованиях. Следует помнить работы таких
археологов как В.И. Равдоникас и А.В. Арциховский, которые, опираясь на материалы раскопок,
выдвинули предположение: древнерусские города следует изначально рассматривать с социально-экономических позиций [7]. Это даёт возможность выявить, проследить и одновременно
учесть этнонациональные корни городского сообщества в процессе его формирования.
Так, изучая развитие принципов становления древнерусских городов академик Б.Д.
Греков акцентировал внимание на том, что город по своей сути есть населённое место, в котором сосредоточено торговое и промышленное население, в той или иной мере оторванное
от земледелия. Таким образом, национальное пространство есть по своей сути символ принадлежности человека и конкретной популяции к тому месту, которое воспринимается ими
как родина. Однако когда происходят нарушения традиций, они могут быть чреваты тяжёлыми межэтническими конфликтами вплоть до военных событий. При этом возможна утрата
исторических памятников.
Имея в виду длительность истории расселения этнокультурных общностей П.А. Грязневич в своей работе «В поисках затерянных городов» заключил: В конце концов всё есть
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история: и то, что когда-то было, происходило и творилось и то, что об этом узнавали потомки, человеческая история едина.
Закономерно, что теория происхождения и развития русских средневековых городов
получила существенный импульс после завершения II-й мировой войны.

Рис. 4.Образный ряд национального символа России

Рис. 5. Расселение западных и восточных славян на Балтийском побережье в Х в.
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Рис. 6. Постепенное расширение понятия «Русская земля», по Б.А. Рыбакову

Стратегия выявления этнокультурных памятников в пространстве расселения
Таким образом, сохранность этнокультурного и градостроительного наследия должна
базироваться на знании особенностей пространства региона и обусловленной ими локализации уникальных мест исторического наследия – GeniusLoci.
Стратегия выявления объектов градостроительного и архитектурного наследия
Стратегия издавна считается искусством руководства различными видами деятельности, в том числе и градостроительно-архитектурной. Поэтому стратег как руководитель обязан всегда иметь общий план ведения работ и борьбы за реализацию идей исходя из понимания расстановки и соотношения основных сил на любом этапе освоения пространства развития населённого места [8]. Стратегия всегда должна быть связана или интегрирована в поле
стратегических решений по конкретному месту планеты – страны – региона – поселения; поскольку именно стратегическое решение должно обеспечивать достижение реальных целей
или по крайней мере способствовать этому[9].Стратегия всегда непосредственно связана с
уровнем развития науки и образования, а также экономики, техники и других сфер творческой и практической деятельности.
Очевидно, что стратегической целью в современном мире является предотвращение утраты исторического наследия. Архитектурное как и градостроительное наследие - есть неотъемлемая часть культуры страны, а собственно культура страны, составляющая достояние
государства, часто определяет значимость страны в системе мировых ценностей.
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То, что вопросы сохранения культурного и, следовательно, архитектурного наследия
уже имеют свою историю, подтверждают международные правовые документы.
Для отечественного законодательства методическое и методологическое значение имеет система международных конвенций, рекомендаций и хартий.
Согласно Европейской конвенции об охране археологического наследия понятие «наследие» включает свидетельства эпох и цивилизаций, которые являются одним или одним из
основных источников информации. Конвенция была принята 6 мая 1969 г. в Лондоне и ратифицирована Российской Федерацией в 1990 г. С 14.02.1991 г. она действует на всей территории страны. Такое определение понятия «наследие» восходит к шведскому Закону о наследии 1666 года. Оно было также использовано в действующем Законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 2002 г.
Характерно, что во второй половине ХХ века в понятие «наследие» включается всё
6олее широкий аспект памятников природы и культуры. Если в 1972 г. Конвенция об охране
всемирного и культурного наследия включала элементы или структуры археологического
характера, то в 1982 г. Международная хартия по охране исторических городов уже юридически закрепила необходимость содействию исследованиям городской археологии и соответствующей демонстрации её открытий.
На исходе ХХ века в Ла-Валетте государства – члены Совета Европы, приняли 16 января 1992 г. Европейскую конвенцию об охране археологического наследия. Согласно положениям новой конвенции, к «наследию должны быть отнесены:
а) все останки, предметы и любые другие следы человеческой деятельности прошлых
эпох, сохранение и изучение которых помогает проследить историю человечества и его связь
с природной средой;
б) элементы археологического наследия включают строения, сооружения, архитектурные ансамбли, освоенные участки, памятники иного рода, а также их окружение.
Следует также помнить, что архитектурное наследие воспринимается не только как
реалии прошлого, но и как уникальное послание о культуре и качестве жизни былых поколений [10]. Об этом свидетельствуют документы:
Европейская культурная конвенция, 1954 г.,
Европейская хартия об архитектурном наследии, 1975 г.,
Амстердамская декларация, 1975 г.,
Европейская декларация о культурных целях, принятая 4-й Европейской конференцией
Министров, ответственных за вопросы культуры, заседавших в Берлине в 1984 г.,
Рекомендации Парламентской Ассамблеи о культурном наследии.
В Резолюции Европейской конференции министров, ответственных за архитектурное наследие (Гранада, 3-4 октября 1985 г.), было зафиксировано «Будущее наследия и те возможности, которые оно предоставляет для улучшения среды обитания человека, требуют процесса
активного сохранения, который должен повлиять на все сферы социальной жизни и который
требует творческих совместных усилий [11]. Ещё в одном из пунктов Резолюции была подчёркнута настоятельная необходимость в разработке принципов комплексного сохранения архитектурного наследия, развивающих основы государственной, региональной и местной политики по планированию и управлению природными ландшафтами и средой обитания человека.
В Резолюцию было включено положение о стимулировании интеграции объектов архитектурного наследия в современную среду жизнедеятельности населённых мест, что, согласно документу, позволит сохранить не только памятники былого, но и сами достопримечательные места, тем самым транслируя культурные традиции на всех иерархических уровнях управления [12].
Россия как член ООН принимает участие не только в конвенциях Европейского, но и
мирового сообщества, в том числе в деятельности ЮНЕСКО. Конвенция ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия была принята в 1972 г., Россия подписала её в 1988 г. Согласно критериям ЮНЕСКО, на территории нашей страны ЗападноСибирскую равнину следует считать природным феноменом планеты[13]. На её просторах
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сохранилось наследие речной цивилизации Обского бассейна с уникальными объектами этнокультурного наследия тысячелетних периодов.
Современная история Западной Сибири потребовала пристального внимания к этим
объектам и принятия решений на высшем государственном уровне.
Понятие «культура» много шире, чем сугубо профессиональное понятие «архитектурное наследие», а потому очевидно, что собственно архитектурное наследие является составной частью мировой и/или национальной культуры.
Однако, национальные культуры, менталитет, национальные традиции нельзя рассматривать в статике, они меняются в связи с развитием общества[14]. Как свидетельствует «Положение об охране памятников культуры», датированное 1948 годом, особо значимое по
окончании Великой Отечественной войны 1941-45 гг., все подлежащие охране объекты были
объединены термином «памятники культуры». Позднее Законом 1976 г. было введено понятие «памятники истории и культуры», которое охватывало не только произведения «материальной и духовной культуры, представляющие историческую, научную, художественную
или иную культурную ценность (ст. ст. 1 и 5 Закона), но и памятные места, а также иные
объекты, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства».
При обосновании решений по выявлению и сохранению памятных объектов и мест, а
также архетипов, которые позволяют проследить ход истории расселения, этнокультурных
общностей, следует руководствоваться следующими принципами:
принцип I – приоритет национальным памятникам градостроительного и архитектурного наследия.
принцип II – Историческая достоверность объектов наследия
принцип III – Предотвращение / недопущение ситуаций риска для памятников градостроительного и архитектурного наследия [15].
Вывод
Таким образом, сохранность этнокультурных памятников в градостроительном пространстве регионов должна базироваться на знании их особенностей и локализации уникальных мест исторического наследия – GeniusLosi.
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О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье изложены результаты анализа структуры системы территориального планирования
в Российской Федерации, ее положения в системе стратегического планирования, определений и принципов, а также изменений градостроительного законодательства РФ, и предложены – общие и на уровне городской агломерации - направления совершенствования системы
территориального планирования - дополнить определения, расширить принципы территориального планирования с учетом принципов стратегического планирования, частью которого
оно является, завершить на федеральном уровне комплексным документом территориального планирования, специализированном на пространстве, определить предмет регулирования
градостроительного законодательства, расшифровать в нем понятие Стратегии пространственного развития, как необходимой концептуальной части территориального планирования,
установить критерии для обязательной совместной подготовки проектов в их пределах и обязательной предпроектной стадии при комплексном развитии территории.
Ключевые слова: территориальное планирование, стратегия пространственного развития, городская агломерация, комплексное устойчивое развитие территории

G. Lebedinskaya, A. Potapenko
About the directions of improvement of system of territorial planning
in the Russian Federation
In article results of the analysis of structure of system of territorial planning in the Russian Federation, her position in the system of strategic planning, definitions and the principles and also changes
of the town-planning legislation of the Russian Federation are stated, and offered - the general and
at the level of city agglomeration - the direction of improvement of system of territorial planning to add definitions, to expand the principles of territorial planning taking into account the principles
of strategic planning which part it is, to finish at the federal level the complex document of territorial planning specialized on space, to define a subject of regulation of the town-planning legislation,
to decipher in him a concept of Strategy of spatial development as a necessary conceptual part of
territorial planning, to establish criteria for obligatory joint preparation of projects in their limits and
an obligatory predesign stage at complex development of the territory.
Keywords: territorial planning, strategy of spatial development, city agglomeration, complex sustainable development of the territory

Тема совершенствования системы территориального планирования в стране стала
особенно актуальной с того момента, как указанная система была прописана в последней редакции Градостроительного кодекса РФ (2004 г., учитывая также десятки последующих изменений) в трансформированном, по сравнению с предыдущими редакциями градостроительного законодательства, содержании, а затем с принятием федерального закона«О стратегическом планировании в Российской Федерации», были закреплены ее отдельные части, но
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без привязки к введенному в правовое поле понятию – стратегии пространственного развития, по своему содержанию с ней неразрывно связанному.
Крупные системы взаимосвязанного расселения, в их числе городские агломерации с
их проблематикой являются теми объектами, на примере которых очевидно проявляются недостатки в том виде, какой она приняла в настоящее время в России. Особенности крупной
городской агломерации известны и неоднократно отмечены в научных работах по градостроительной проблематике: высокие численность населения главного города, плотность населения в ядре агломерации, интенсивные связи с прилегающими поселениями, застроенность пригородной зоны, территориальная экспансия городской застройки, приводящая к
срастанию поселений, так же как отмечалось, в том числе и нами, то обстоятельство, что ни
определение, ни задачи регулирования городских агломераций не имеют адекватного отражения в современном законодательстве.
В составе общей задачи совершенствования системы территориального планирования в
Российской Федерации в рамках НИР рассмотрены общие исходные положения, характеризующие саму систему территориального планирования в стране, определены ее основные проблемы,
- почему ее надо совершенствовать, и выделены следующие основные темы: 1) деформация градостроительного законодательства, рассмотренная ранее, 2) отсутствие в системе необходимых
звеньев, - звенья названы также в разных ранее представленных работах, 3) особенности положения системы территориального планирования в результате включения ее в общую систему
планирования в стране, и 4) не привязанные к системе новые принципы и понятия.
Сложившаяся к настоящему времени система территориального планирования является преемником градостроительства и его составляющей - районной планировки, наивысший расцвет которой как деятельности приходится на 70-80-е гг. ХХ века, когда и градостроительство в целом, и районная планировка как его часть были интегрированы в общую
систему документов плановой системы хозяйствования. С начала 90-х годов поле деятельности градостроительства значительно сокращено в связи с институциональными изменениями, градостроительное законодательство претерпело неоднократные изменения, и этот процесс продолжается (таблица 1).
Таблица 1
Анализ правовых основ территориального планирования: динамика
основных понятий

Градостроительный
кодекс
Градостроительный кодекс Российской Российской Федерации № 190-ФЗ
Федерации № 73-ФЗ от 07.05.1998 г.
от 29.12.2004 г. Статья 1.
Закон РФ от 14.07.92 N 3295-I «Об Статья 1. Основные понятия.
1) градостроительная деятельность
основах
градостроительства
в
- деятельность по развитию
Российской Федерации». Статья 1.
градостроительная
деятельность территорий, в том числе городов и
1. Градостроительство в Российской (далее также - градостроительство) - иных поселений, осуществляемая
...
в
области в
Федерации
деятельность
по деятельность
виде
территориального
планирования планирования,
пространственной организации систем градостроительного
расселения, направленная на развитие развития территорий и поселений, градостроительного зонирования,
городов и других поселений, создание определения видов использования планировки
территории,
условий
для
их территориального земельных участков, проектирования, архитектурно-строительного
и
реконструкции проектирования,
развития,
формирование строительства
строительства,
производственной,
социальной, объектов недвижимости с учетом капитального
ремонта,
инженерной
и
транспортной интересов граждан, общественных и реконструкции
объектов
инфраструктур,
строительство, государственных интересов, а также капитального
строительства,
реконструкцию,
ремонт
и национальных, историко-культурных, эксплуатации зданий, сооружений.
природных
реставрацию,
переоборудование, экологических,
особенностей
указанных
территорий
и
модернизацию, иное функциональное
изменение зданий, сооружений и их поселений.
комплексов,
благоустройства,
изменение
размеров
земельных
участков
недвижимости.

объектов
озеленение,
и
границ
и
другой
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Рассмотрение системы территориального планирования следует начать с определения
понятий. В законе до сих пор не даны определения ключевых понятий – город, расселение,
территория, пространственное развитие, на которых должны базироваться основные принципы организации пространства, нет определения агломераций, и даже само территориальное планирование на наш взгляд определено формально, а не по существу.
По определению, данному в законе, территориальное планирование - планирование
развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения (Градостроительный кодекс РФ, ст. 1,ч.2). Из приведенного определения трудно извлечь представление об организации пространства, ее роли в увязке
множества видов деятельности, о регулировании процессов, происходящих на рассматриваемой территории, о балансе интересов в использовании пространства, которые традиционно осуществлялось в градостроительстве.
В предыдущей редакции закона о видах деятельности, которые координируются и синтезируются в градостроительстве, было сказано: по определению закона РФ «Об основах градостроительства в Российской Федерации» от 14 июля 1992 г. - деятельность по пространственной организации систем расселения, направленная на развитие городов и других поселений, создание условий для их территориального развития, формирование производственной, социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, строительство, реконструкцию, ремонт и реставрацию, переоборудование, модернизацию, иное функциональное изменение зданий, сооружений
и их комплексов, объектов благоустройства, озеленение, изменение размеров и границ земельных участков и другой недвижимости. Поскольку территориальное планирование – по существу
преемник градостроительства, в том числе районной планировки, должно быть восстановлено
понятие пространственной организации систем расселения.
Наиболее важным признаком абстрактно (в общем случае) рассматриваемой системы
является ее устойчивость. В случае с территориальным планированием изначально следует
говорить о большом количестве внешних факторов и условий, которые делают ее неустойчивой, поскольку главный его объект (территория, все, что на ней расположено, территориальные системы) сам по себе не самодостаточный, а представляет собой сложную систему и одновременно является ресурсом общественной жизни и развития.
Принципы территориального планирования
Принципы территориального планирования заслуживают пристального внимания в
контексте реализации в федеральных законах заложенных в Конституции Российской Федерации идей и принципов, среди которых для организации пространства важны: направленность политики государства на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7); целостность и неприкосновенность территории страны (ст.
4), использование и охрану земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ст. 9), единство экономического пространства, свободы экономической деятельности (ст. 8), гарантия прав граждан на жилище, на благоприятную окружающую среду (ст. 40, 42).
Профессиональная позиция по вопросам организации пространства могла бы быть
выражена, например, по теме единства экономического пространства (8 статья Конституции
РФ), которая на наш взгляд подразумевает - создание предпосылок для его обеспечения в
физическом (географическом) пространстве, его связность, единые стандарты обеспечения
граждан объектами обслуживания, единство транспортно-коммуникационного каркаса, пространственно-временную доступность услуг.
Пространственное развитие как категория в законодательстве не определено, хотя общие
подходы к организации территории в понимании ее как основы общественной жизни и развития
(которые названы применительно к земле, а не к территории) изложены в Земельном кодексе РФ
(ст.3) как основные принципы земельного законодательства. Из них наиболее важными являют- 429 -
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ся принципы учета значения земли как основы жизни и деятельности человека, приоритета сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий, деления земель по целевому назначению на категории, дифференцированного подхода к установлению правового режима земель, что предполагает учет природных, социальных, экономических и других факторов,
сочетания интересов общества и законных интересов граждан (статья 1.п.11).
Принципы территориального планирования, изложенные в Градостроительном кодексе
РФ, касаются в основном подготовки документов, а не земли как основы в значении, которое
закреплено в Земельном кодексе РФ; в их числе нет принципов системности, иерархичности
(появились в законе о стратегическом планировании), приоритета общественных интересов перед частными(были в редакции Град.кодекса 1998 года, исчезли из последующей редакции), ив
основном регламентируют процесс проектирования (планирования).Базовых принципов использования земли (развития на территории)касаются только два из приведенных в законе принципов законодательства о градостроительной деятельности, - устойчивое развитие территорий на
основе территориального планирования и учет в процессе градостроительной деятельности различных перечисленных в статье 2 факторов, обеспечения требований, т.е. ограничений.
Принципы стратегического планирования, изложенные в законе «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», принятом в 2014 году, расширяют спектр задач
планирования, являются более общими с точки зрения подхода к объекту планирования и к
самой системе. Наиболее существенным, недостающим в градостроительном законодательстве, является принцип иерархичности (в законе – преемственности и непрерывности, ст.7
п.4), который определяет последовательность решения проблем, факторов, целей и задач в
муниципальном образовании, а также соотнесение их с проблемами, факторами, целями и
задачами других уровней стратегического планирования (федеральным и региональным).
Согласно этому принципу разработка и реализация документов стратегического планирования осуществляются последовательно с учетом результатов ранее принятых документов и с
учетом этапов их реализации.
Принципы закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
необходимо распространить на территориальное планирование, как часть системы
стратегического планирования в целом, и уточнить особенности их применения.
Положение в более общей системе
Современное положение документов территориального планирования в системе
стратегического планирования в стране, которая практически восстановлена принятым в
2014 году законом о стратегическом планировании, определено статьей 11 указанного закона.
Зависимость документов территориального планирования закреплена статьями20 (Стратегия
пространственного развития Российской Федерации), 30 (Схемы территориального
планирования Российской Федерации), 38 (Схемы территориального планирования субъекта
Российской Федерации),а генеральный план в статье 39 (Документы стратегического
планирования, разрабатываемые на уровне муниципального образования) даже не
упоминается. Градостроительным кодексом РФ, ст.9 п.5., предусмотрено, что подготовка
документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий
(программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов,
межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципальных образований(при их наличии) с учетом (далее перечислены
источники информации).
Таким образом, законом о стратегическом планирования закреплено, что
территориальное планирование вторично по отношению к социально-экономическому. При
этом содержание документов двух систем (территориального и социально-экономического),
которое регламентируется ранее принятыми законами (для территориального планирования Градостроительный кодекс РФ) и инструкциями, во многом дублируется.
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Завершение системы на федеральном уровне
В Градостроительном кодексе РФ не предусмотрен комплексный документ федерального уровня, задающий стратегию и параметры развития системы расселения страны на долгосрочную перспективу – Генеральная схема расселения на территории РФ; ранее в редакции
Град.кодекса 1998 года такой документ был предусмотрен. Схемы территориального планирования Российской Федерации, статья 10 ГрК РФ, являются отраслевыми, комплексная
схема – не обязательна. Стратегия пространственного развития Российской Федерации, предусмотренная ст.20 закона о стратегическом планировании, трактуется как документ об
обеспечении экономического развития пространственными методами и не определена как
документ территориального планирования в ГрК РФ.
Применительно с территории России в правовое поле федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ(ст. 20)
введено понятие стратегии пространственного развития Российской Федерации. Однако определение понятия «стратегия пространственного развития РФ» (ст. 20 закона о стратегическом планировании) дано применительно к системе документов, в которой данный документ
занимает определенное место (ключевое слово в определении- документ), а не к его конкретному содержанию, и не содержит исчерпывающей смысловой нагрузки; понятие предельно
общее, в нем обозначена направленность документа на поддержание устойчивости системы
расселения, содержание - цели, задачи и приоритеты регионального развития.
Поскольку стратегическое планирование относится к компетенции Минэкономразвития, то и «стратегия пространственного развития РФ» и рассматривается им как документ об
экономике, хотя и некоторой привязкой к пространству, и не продублирована в Градостроительном кодексе РФ, а изначально предполагалось, что именно в нем должна быть развернутая информация о содержании документа федерального уровня, предметом которого является организация пространства страны. Трактовка содержания понятия стратегии пространственного развития, по нашему мнению, требует профессионального обсуждения.
Необходимо, чтобы система территориального планирования была завершена на федеральном уровне комплексным документом территориального планирования, имеющим
четко прописанную в законе специализацию на пространстве России. Для уровня страны необходим интегрирующий документ федерального уровня, задающий стратегию и параметры
взаимоувязанного развития городов и других поселений страны на долгосрочную перспективу; система территориального планирования не может считаться системой, пока в ней нет
документа федерального уровня, который был бы вписан в эту систему. В соответствии с
принципом иерархичности, система документов территориального уровня всегда изображалась в виде пирамиды, в основании которой документация локального уровня, затем мезотерриториального, а венчает ее макротерриториальный уровень. Эта пирамида в сложившихся условиях разделения полномочий по территориальному планированию, градостроительному зонированию и планировке территории утратила необходимую устойчивость (рис.1).

Рис. 1. Схема системы территориального планирования
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В законодательстве не названы ключевые формы расселения (системы взаимосвязанного расселения, городские агломерации), как формы расселения и объекты территориального планирования, - формально они не определены ни в законе о стратегическом планировании, ни в Градостроительном кодексе РФ, где единственным основанием для их планирования является статья 27 о совместном планировании. Однако эти положения не содержат обязательных норм для применения их при планировании агломераций, урбанизированных районов, не обеспечивают условия для комплексного развития и решения общих задач
их планирования: статьей 27 Градостроительного кодекса РФ предусматривается совместная
подготовка проектов только в случаях размещения на данной территории объектов более высокого иерархического уровня (значения) или объектов, предназначенных для обслуживания
других территорий, однако этого содержания недостаточно для планирования развития
крупной агломерации (например, размещения мест приложения труда).
Крупная городская агломерация, как правило, имеет сложную административнотерриториальную структуру и может включать субъекты РФ, муниципальные районы, городские округа, поселения. В таких случаях возникает потребность в координации проектных работ, в том числе путем совместной подготовки проектов. При этом нет необходимости
полностью повторять содержание схем территориального планирования субъектов РФ, муниципальных образований, генеральных планов городов.
Для агломераций и урбанизированных районов двойственность объекта 1) как наиболее развитых форм расселения, систем, состоящих из городов и других поселений, 2) природно-территориальной системы определяет необходимость двойственного же предмета его
регулирования. Применительно к агломерациям вопрос прогнозирования сводится не только
к определению масштабов развития объекта на перспективу, но к выявлению всего комплекса последствий как в социально-экономической сфере, так и в природно-территориальной
системе. Являясь, как правило, урбанизированным ядром региона, агломерации являются
местом сосредоточения большинство его населения и испытывают наибольшие нагрузки как
физическое пространство, и цели развития, которые ставятся в стратегиях социальноэкономического развития, должны быть проверены и уточнены, поскольку экологическое
благополучие как региона, так и самой агломерации зависит от того, как она вписывается в
конкретное физическое пространство, а не экономическое.
Стратегия пространственного развития городской агломерации является по этой причине объективно необходимым документом, связывающим региональный и муниципальный
уровни территориального планирования, на котором работа системы в целом также нарушается нововведениями в градостроительном законодательстве
На муниципальном уровне традиционная вертикаль планирования имеет место в тех
случаях, когда не наблюдается бум инвестиционной активности, а в противоположных случаях - инвестиционно-градостроительной агрессии - нарушается вертикаль планирования,
что подтверждено на примерах практики территориального планирования и планировки территории муниципальных образований Московской агломерации[2], Это может привести к
нарушению принципов устойчивого развития территорий (муниципальных образования и
регионов) условиях крупной городской агломерации.
Кроме того, в Градостроительный кодекс РФ введено новое понятие «деятельность по
комплексному и устойчивому развитию территории» (КУРТ) - осуществляемая в целях
обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке
и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по
архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в
настоящем пункте объектов.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ: статьи 46.946.11 ГрК РФ (о КУРТ),а также в п. 6 ст.30 ГрК РФ (состав Правил землепользования и за- 432 -
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стройки), п.5.1. статьи 46 ГрК РФ (обсуждения на публичных слушаниях изменений в ПЗЗ
для территорий, в границах которых осуществляется деятельность по КУРТ, не проводятся)
и т.д. усложнили соотношение между генеральным планом поселения и правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Если раньше генплан был инструментом планирования, а
ПЗЗ – инструментом регулирования, то теперь к ПЗЗ частично отнесены функции планирования. Декларативные установки закона об устойчивом развитии расходятся с содержанием
его отдельных положений и обеспечивают на практике приоритет интересов застройщика.
Приводя противоречия новой редакции и показывая, как разрушена концепция закона, разработчик его редакции 2004 года Трутнев Э.К делает вывод, что новые поправки уничтожают заложенную в нем первоначальную логику [3,4].
Эти изменения означают изъятие структурных элементов из общей системы град. документации или их перемещение, приводят к нарушению ее целостности на низовом уровне,
обеспечивающем реализацию стратегических решений и документов территориального планирования. Если представить схему системы градостроительной документации в виде пирамиды, из основания этой пирамиды таким образом изымаются отдельные звенья, с отдельным порядком прохождения процедур– проекты планировки и ПЗЗ. Наращивание плотности
населения и застройки по инициативе снизу, от инвесторов или органов местного самоуправления, с последующим внесением изменений в документы вышестоящего уровня (ПЗЗ,
генеральные планы, в СТП районов и субъектов РФ) неизбежно приводит в суммарном итоге
к изменению всей картины расселения, подрывает основание пирамиды снизу и приводит к
потере устойчивости системы в целом.
Таким образом, можно зафиксировать кратко основные положения о территориальном
планировании: система территориального планирования зависима (не самодостаточна), обезглавлена, продублирована, но при этом не скоординирована, распределена по разным федеральным органам исполнительной власти, не структурирована – на сегодня уже нет четкой
иерархии документов, в ней нет городских агломераций как необходимого звена, и подрывается снизу на уровне документов реализации (проектов планировки территории и ПЗЗ).
Сбои в системе градостроительной документации связаны с нарушением вертикали
планирования, с введением новых норм, меняющих порядок подготовки документации и
нормирования, со сложностями развития застроенных территорий. В этих условиях общественные интересы, которые должна она выявлять и защищать, а также ограничения, которые
она фактически выявляет и показывает, являются тормозом ее собственного развития. Как
всякая сложная система, территориальное планирование требует настройки.
В связи с этим нами сформулированы предложения по совершенствованию системы
территориального планирования, как на уровне системы в целом, так и применительно к городским агломерациям как ее ключевому звену.
1. На законодательном уровне дать основные определения: градостроительство, территориальное планирование, пространственное развитие, расселение, опорный каркас расселения, системы расселения, городские агломерации, планировочная структура, природный
каркас.
Ранее нами было также уже отмечено, что необходимо четко обозначить предмет регулирования градостроительного законодательства, и были сформулированы некоторые
предложения. Предметом организации пространства выступает поиск форм, приемов, методов организации пространства, на основе изучения и выявления закономерностей городских,
социально-экономических, демографических, природных, техногенных процессов, определяющих формы и параметры пространственного развития городов и сложных территориальных систем расселения.
Предмет регулирования законодательства в области организации пространства – отношения по перспективному использованию территории в Российской Федерации, процедуры территориального планирования и регулирование всех отношений, возникающих между
участниками стратегического планирования, частью которого оно является, посредством координации и привязки к единому плану всех отраслевых решений по поводу градострои- 433 -
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тельной деятельности [5]. Взаимосвязь территориального планирования с социальноэкономическим планированием[6] предполагает как прямые, так и обратные связи и должна
быть определена регламентом взаимодействия в процессе принятия общих решений в области организации пространства.
2. В градостроительное законодательство включить принципы системности, приоритета общественных интересов перед частными, отразить базовые принципы земельного законодательства (в первую очередь значения земли как базы общественной жизни и развития,
экологических приоритетов) и положение в системе территориального планирования как
части стратегического планирования.
3. Завершить систему территориального планирования комплексным документом федерального уровня, конкретизировать понятие и содержание стратегия пространственного
развития в Градостроительном кодексе РФ; с учетом содержания, в котором была Генеральная схема расселения предусмотрена в Градостроительном кодексе 1998 г., восстановить ее
статус как градостроительного документа федерального уровня.
4. Стратегию пространственного развития определить как общий план развития территориального объекта (системы расселения, субъекта РФ, муниципального района, города,
агломерации), оформленный в виде документа стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели, направленность, масштабы и ограничения пространственного развития территориального развития на долгосрочную перспективу; она должна стать основой для
разработки программы мероприятий стратегии социально-экономического развития и программы ее реализации, для совместного планирования городских и сельских поселений.
Стратегия пространственного развития по существу является содержанием территориального планирования для каждого территориального уровня, как его необходимая концептуальная часть, в которой содержатся принципы пространственного развития территориальных систем, допустимые и целесообразные масштабы развития, планировочная структура, ядра, оси, зоны, районирование, наиболее важные ограничения [7, 8, 9,10].
6. Необходимо увеличить временной горизонт прогноза для территориального планирования, по сравнению с законом о стратегическом планировании, установить обязательный
25-летний срок с перспективой до 30-50 лет, закрепить необходимость вариантных проработок и описания возможных сценариев в утверждаемом документе территориального планирования.
7. Установить предмет регулирования законодательства по развитию городских агломераций - согласованное развитие поселений и территории агломерации, путем совместного,
социально-экономического и пространственного (территориального) планирования; установление предельных параметров освоения пространства, пороговых значений давления на
природные среды, численности населения, застроенности территории, выбор экологически
безопасных форм пространственного развития городских агломераций, регламентация использования территории, включая земли всех категорий, резервирование открытых пространств.
8. Необходимые направления оптимизации системы территориального планирования
применительно к уровню городской агломерации:
1) включить стратегию пространственного развития агломерации в число документов стратегического планирования; возможно упрощение системы территориального планирования в части содержания документов, исключение повторов в СТП субъекта РФ и муниципальных образований;
2) разработать регламент взаимодействия с другими документами стратегического планирования; включение генерального плана в число документов стратегического планирования;
3) исключить дублирования генерального плана поселения и проектов планировки (с использованием опыта Московской области), включение ПЗЗ в состав программы реализации генерального плана [2], возможно упрощение состава генерального плана поселения менее 20
тыс.жит.;
4) закрепить обязательность рассмотрения проблематики, которая определяет остроту
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проблем мегаполисов в прилегающем районе (демографическая и экологическая ситуация в
регионе, транспортные потоки, производственный комплекс района, маятниковые миграции,
застроенность сопредельных территорий), и расширение границ рассматриваемого объекта
при проектировании: установление предельных параметров плотности населения, экологической нагрузки; назвать объекты для обязательной совместной разработки документов ТП,
ввести статью конкретно об особенностях подготовки проектов и установление пороговых
значений плотности населения (например - свыше 50 чел./кв.км) для обязательной совместной разработки документов территориального планирования.
Выводы
1. Совершенствование системы территориального планирования в Российской Федерации необходимо осуществлять в двух основных направлениях: 1) принятие мер, обеспечивающих ее связность с системой социально-экономического планирования и отраслевым
планированием; 2) уточнение и дополнение градостроительного законодательства, регламентирующего ее состав и содержание. Связность системы территориального планирования с
системой социально-экономического планирования и отраслевым планированием, минимизация дублирования двух систем может быть установлена установление обратных связей (как
конкретно учитываются результаты территориального планирования в социальноэкономических стратегиях), уточнением соответствующих статей закона о стратегическом
планировании и подзаконных актов.
В Градостроительном кодексе РФ необходимо:
1.
Встраивание понятия стратегии пространственного развития в систему территориального планирования, в качестве концептуальной части документов ТП на разных территориальных уровнях (страны, макрорегиона, субъекта РФ, региональной, системы расселения, муниципального района, города, агломерации), закрепляющей общие принципы развития соответствующего территориального объекта.
2.
Завершение системы территориального планирования на федеральном уровне
комплексным документом территориального планирования, специализированным на пространстве России (ранее - Генеральная схема расселения на территории РФ).
3.
Включение в градостроительное законодательство принципов системности, иерархичности, приоритета общественных интересов перед частными, отражение базовых
принципов земельного законодательства, экологических приоритетов, уточнение роли территориального планирования в системе документов стратегического планирования как базы для
принятия управленческих решений в области пространственного развития.
4.
Создание условий для совместного планирования в пределах урбанизированных районов, городских агломераций (соответствующие понятия определить в законе): проведение принципа иерархичности системы территориального планирования, закрепление
обязательности выделения и рассмотрения объекта, достаточного по масштабу, в границах
объекта более высокого территориального уровня, при проектировании городов и систем
взаимосвязанного расселения; установление обязательных критериев для совместного планирования и ограничений плотности и застроенности в пределах урбанизированных районов,
городских агломераций, с целью последующего включения в нормативно-правовые документы.
Работа выполнена по плану фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя России на 2017г. в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие науки и технологий до 2020 года (тема 6.2.7).
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
Масштабы и сложность стоящих перед Россией задач совершенствования пространственной
организации территории и развития поселений требуют выработки стратегии модернизации
градостроительства в РФ на долгосрочную перспективу, программно-целевых методов ее
реализации и соответствующей законодательной и научно-информационной базы. При этом
на современном этапе перехода к новой социально-экономической формации - постиндустриальному информационно-ориентированному обществу, многие крупные явления, процессы и феномены пространственного развития территорий, описанные градостроительной наукой, не находят своего отражения в законодательной, нормативной, проектной практике. В
статье изложены предложения по ключевым направлениям фундаментальных научных исследований в сфере градостроительства, которые должны лечь в основу модернизации градостроительной деятельности (её законодательной, нормативной, инвестиционной, институциональной, внедренческой базы). Статья подготовлена по результатам исследования, выполнявшегося по Программе ФНИ ГАН (РААСН), по теме 6.2.1. «Базовые принципы и ключевые направления модернизации градостроительной деятельности на основе результатов
фундаментальных исследований по градостроительству» (сроки выполнения: 2016 – 2017
гг.).
Ключевые слова: модернизация градостроительной деятельности; научно-информационная
база; постиндустриальное информационно-ориентированное общество; парадигма градостроительной деятельности, прогнозные тренды; межотраслевое взаимодействие и координация отраслевых систем планирования; комплекс фундаментальных и прикладных научных
знаний
D. Lomakina
Key Areas of Modernization of Urban Development
on the Basis of the Results of Fundamental Research for Urban Planning
The scale and complexity of the tasks facing Russia to improve the spatial organization of the territory and the development of settlements require the development of a strategy for the modernization
of urban development in the Russian Federation in the long term, the program-target methods of its
implementation and the relevant legislative, scientific and information base. At the same time, at the
present stage of transition to a new socio-economic formation - a post-industrial informationoriented society, many major phenomena, processes and phenomena of spatial development of territories described by urban science, are not reflected in the legislative, regulatory, project practice.
The article presents suggestions for key areas of basic scientific research in the field of urban planning, which should form the basis of modernization of urban activities (legislative, regulatory, investment, institutional, innovation base). The article is based on the results of a study that was performed according to the Program FNI GAN (RAACS) on the topic 6.2.1. "Basic principles and key
directions of modernization of urban development based on the results of basic research in urban
development" (deadline: 2016 – 2017).
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Keywords: modernization of urban development; scientific and information base; post-industrial
information-oriented society; paradigm of urban development, forecast trends; intersectoral interaction and coordination of sectoral planning systems; complex of fundamental and applied scientific
know

Новые
требования
развития
постиндустриального
информационноориентированного общества предполагают постановку новых задач с приоритетом современных исследовательских форм и эффективным целеполаганием. На современном этапе
необходимо проведение комплексного анализа, позволяющего определить оптимальное соотношение между сложившейся актуальной практикой градорегулирования и проектирования и комплексом исследовательских проблем и задач по решению наиболее острых ситуаций, характерных для территории (транспортных, логистических, экологических, архитектурно-планировочных, мировоззренческих). В новой системе координат становления новой
общественной формации, развития новой сервисной экономики высокопрофессиональных
услуг, цифровой экономики и экономики знаний требуется переосмысление парадигмы градостроительной деятельности. Российское градостроительство должно сформулировать позитивные прогнозные тренды развития (целевой прогноз) и предложить инструменты и механизмы их реализации. Такие разработки базируются на важнейших принципиальных положениях: преемственности отечественного опыта пространственного планирования, анализе объективных процессов мировой урбанизации, сохранении гуманистической социальной
миссии градостроительной деятельности, возрождении градостроительства как сферы пространственных искусств, реализации новаторских инновационных решений.
Масштабы и сложность стоящих перед Россией задач совершенствования пространственной организации территории и развития поселений требуют выработки стратегии модернизации градостроительства в РФ на долгосрочную перспективу, программно-целевых методов ее реализации и соответствующей законодательной и научно-информационной базы.
Создание единой системы организации территории страны должно быть основано на межотраслевом взаимодействии и координации отраслевых систем планирования. Ее смысл сводится к увязке многочисленных мероприятий, приводящих к изменению качества территории, с учетом всех условий и ограничений ее развития, а также с учетом баланса различных
интересов – государственных и муниципальных, отраслевых и корпоративных, общественных и частных. Территориальный разрез в планировании должен уравновешивать и дополнять отраслевой разрез - с целью сбалансированного развития территорий. Изучение зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что в развитых странах Европы и Америки
развитию градостроительства уделяется первостепенное внимание на государственном уровне, т.к. формирование качественной среды жизнедеятельности признаётся одной из основных функций государства.
Фундаментальные и приоритетные перспективные исследования в области градостроительства должны быть посвящены разработке теоретических основ формирования системы расселения России и региональных систем расселения; исследованию процессов урбанизации и дезурбанизации в России и в мире; развитию мегалополисов и агломераций, каркасов систем расселения (инфраструктурных, природных; культурно-исторических); территорий с особыми условиями градорегулирования (приграничных, природных, рекреационных, приоритетного развития или освоения и др.), взаимосвязи городов и их систем, повышению качества городской среды на основе внедрения инновационных технологий. Должен
быть выполнен компаративный анализ результатов фундаментальных исследований по градостроительству и их учёта в процессе формирования структурных элементов градостроительной деятельности в РФ.
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В рамках разработки фундаментальных основ пространственного развития территории Российской Федерации будут разрабатываться три исследовательских блока, содержание которых охватывает различные таксономические территориальные уровни: территорию страны в целом - части территории – города и поселения – городскую среду. На современном этапе развития урбанизации очевидной становится необходимость проведения комплекса исследований фундаментального характера и научных обоснований с целью определения приоритетных направлений и гармонизации развития каркаса и ткани расселения как
катализаторов будущих социально-экономических преобразований в Российской Федерации.
Результаты этих исследований могут в дальнейшем быть использованы как методические
материалы для совершенствования качества территориального планирования. Впервые в
отечественной практике нового времени на научной основе должно быть проведено комплексное рассмотрение всего спектра градостроительных проблем, связанных с российской
системой расселения, - от стихийного роста агломераций до процессов стагнации малых городов и поселений и проблем качества городской среды
В рамках исследовательского блока Научные основы организации территории России
необходимо определить иерархию градостроительных принципов, факторов, условий, обеспечивающих целостный подход к формированию системы расселения России; которая должна лечь в основу разработки концепции пространственного планирования территории страны
(в системе государственного стратегического планирования в рамках закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (принят 28 июня 2014 г. ,N 172-ФЗ).
Остаётся актуальным проведение прогнозных исследований в сфере градостроительства как процесса междисциплинарного, межотраслевого взаимодействия с использованием
сценарных (вариативных) подходов, обусловленных слабой предсказуемостью основных
факторов, влияющих на развитие городов и территорий. Предполагаемая новизна полученных результатов состоит в разработке прогнозных сценариев модернизации сферы градостроительства с учётом сформулированной системы целей, увязанной с моделированием
структуры градостроительной деятельности.
В тематическом блоке фундаментальных исследований, посвящённом развитию основ теории города сегодня необходимы выработка новых знаний и подходов к решению
профессиональных задач, методов и методик исследования, обоснования проектных решений и проектирования, нового инструментария и, в конечном счете, новой градостроительной методологии применительно к городскому планированию. Научная новизна блока исследований по основам теории города заключается в предпринятой попытке переосмыслить
современную парадигму описания города с учётом теоретических обоснований и новых направлений развития знаний о закономерностях формирования социальных, технологических,
экологических и пространственных структур в современных городах. Необходима разработка научной концепции создания нового опережающего раздела теории города, включающей
в себя основные понятия и принципы, синергетическую модель эволюции инновационного
градостроительства, типологию градостроительных инноваций, новые принципы архитектурно-планировочной организации поселений и примеры их реализации в условиях городов
любой типологии.
Современная теория города призвана аккумулировать и обобщать применительно к
запросам градостроительства достижения общеметодологической базы науки в разделах
науковедения, философии, истории, общей теории систем, синергетики, кибернетики, теории
управления. Такая теория генерирует собственное понимание стратегических целей и принципов развития градостроительной деятельности на уровне городов, поселений и их систем;
координирует, направляет и обобщает разработку основных теоретических разделов в прикладных областях градостроительной науки, обеспечивая единство целей, методов и подходов специальных градостроительных исследований, сводимость их результатов на достижение общих стратегических целей и реализацию основных принципов градостроительства.
Актуальность исследований по градостроительным основам повышения качества и
безопасности городской среды состоит в новых методологических подходах, основанных на
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изучении и учёте природно-техногенных воздействий, новых принципах энергобезопасности и надежности поселений и их предметного учёта как в основополагающих градостроительных документах федерального и регионального уровня, так и при разработках стратегий
развития и проектирования городов.
Результаты исследований по градостроительным основам повышения качества и
безопасности городской среды лягут в основу проектных, прогнозных, управленческих, инвестиционных решений, направленных на формирование в городах и поселениях РФ среды
жизнедеятельности, отвечающей современным и перспективным планировочным, экологическим, социально-экономическим, технологическим, инфраструктурным (транспортным и
инженерным), эстетическим, культурным стандартам и требованиям. Эти исследования
обеспечат создание комплекса благоприятных градостроительных и иных условий для формирования и воспроизводства главного ресурса инновационного развития и модернизации
экономики – человеческого капитала; качественное улучшение уровня жизни населения,
обеспечение безопасности и комфорта среды обитания, исключение неоправданных экономических затрат, что позволит активизировать экономику и способствовать привлечению
инвестиций.
В целом перспективные результаты фундаментальных исследований по градостроительству призваны создать научную основу решения градостроительными средствами задач,
поставленных в основных государственных документах стратегического планирования социально-экономического развития, а также в ежегодных посланиях Президента РФ. На этой основе необходимо определить основные направления территориального развития в масштабах
страны и обеспечить градостроительными средствами стабильное функционирование и
взаимоувязанное развитие федеральных систем расселения, транспортно-коммуникационной
и производственной инфраструктур, природного комплекса, а также включение России в мировое рыночное пространство.
В этой связи необходимо выделить следующие научные направления по градостроительству в рамках приоритетов научно-технического развития, сформулированных в Стратегии научно-технического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента
РФ от 1 декабря 2016 года №642):
- градостроительные основы и требования по комплексному обеспечению безопасности территорий, городов и поселений; систематизация и классификация риск-ситуаций применительно к территориальным объектам различного таксономического уровня (в рамках
приоритета «противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности
для общества, экономики и государства»);
- формирование международных транспортно-логистических русел на территории РФ,
транспортного каркаса нового поколения системы расселения РФ; связанности территории
Российской Федерации за счёт создания интеллектуальных транспортных систем (в рамках
приоритета «связанность территории Российской Федерации за счёт создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и
использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики»);
- градостроительные основы освоения циркумполярной зоны территории РФ, формирования каркаса и узлов системы расселения территории циркумполярной зоны с учётом организации системы базовых и вахтовых поселений (в рамках того же приоритета);
- научные основы территориального планирования в РФ на принципах концепции устойчивого развития (в рамках приоритета «возможность эффективного ответа российского
общества на большие вызовы с учётом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе
применяя методы гуманитарных и социальных наук»). Ответ средствами градостроительства
на большой вызов «возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масшта- 440 -
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бов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным
использованием рост рисков для жизни и здоровья граждан»;
- в рамках того же приоритета - формирование каркаса системы расселения РФ с учётом задачи преодоления диспропорций пространственного развития на территории страны.
Ответ средствами градостроительства на большой вызов «необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе, путём преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны»;
В ближайшие 10-15 лет научными исследованиями, обеспечивающими приоритеты
научно-технологического развития Российской Федерации в области градостроительства,
также следует считать:
- научные основы использования технологий ресурсоэффективности и безопасности с
учетом экологических требований в градостроительстве: переход к экологически чистой и
ресурсосберегающей энергетике;
- научные основы использования «больших данных» - переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, созданию систем обработки больших объемов
данных, машинного обучения и искусственного интеллекта в градостроительной деятельности.
Подводя итог сказанному необходимо отметить: на современном этапе развития российского градостроительства многие крупные явления, процессы и феномены пространственного развития территорий, описанные градостроительной наукой, не находят своего отражения в законодательной, нормативной, проектной практике. В частности, одной из определяющих характеристик современного российского законодательства в сфере градостроительства является его фрагментарность, отставание законодательно и нормативно оформленных представлений о градостроительной деятельности от уровня развития научных знаний,
основанных на изучении объективных закономерностей развития городов и территорий. Это
приводит к нарастанию трудноразрешимых проблем в сфере территориального планирования и управления, а также к росту неэффективных вложений в развитие территорий. В наступающую эпоху постиндустриального информационного общества определяющее значение приобретает системный подход, основанный на комплексе фундаментальных и прикладных научных знаний (в том числе, в смежных отраслях), позволяющий отрасли функционировать с максимальной эффективностью, обеспечивая надлежащее качество и безопасность
среды жизнедеятельности на территории России.
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ПРОЦЕСС ГРАДООБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье даются количественные и качественные характеристик процесса градообразования
т.е. образования новых городов в ходе исторического развития Национальной системы расселения Российской Федерации. Показана роль и значение градообразования как процесса,
делающего систему расселения жизнеспособной. Показана пространственно-временная неравномерность градообразования, выявлены два его исторических максимума. Показано
влияние государственной политики на ускорение градообразования в российской истории.
Ключевые слова: Национальная система расселения, градообразование, неравномерность
градообразования, исторические этапы градообразования, исторический максимум градообразования
A. Mazaev
The Process of Town Formation and Its Impact on the Development of the National System of
Settlement of the Russian Federation
The article is devoted to the description of quantitative and qualitative characteristics of the process
of formation of new cities in the course of the historical development of the National System of Settlement of the Russian Federation. The role and importance of city formation as a process that
makes the resettlement system viable is shown. The spatio-temporal unevenness of the town formation is shown, its two historical maxima are revealed. The influence of state policy on the acceleration of city formation in Russian history is shown.
Keywords: national system of settlement, city formation, uneven city formation, historical stages of
city formation, historical maximum of town-planning activity
Градообразование, то есть создание новых городов в системе новых городов —
важнейшее условие ее стабильного развития, количественного и качественного роста, постоянного обновления. Градообразование обеспечивает воспроизводство системы расселения,
ее усложнение, обеспечивает контроль за национальным пространством страны. Новые города становятся центрами роста, вокруг которых складываются локальные системы расселения, в которых фокусируется экономическое развитие, население осуществляет пространственное передвижение через систему городов. Новые города позволяют эффективно использовать территорию и ее природные ресурсы, они развивают транспортные системы, обеспечивая связность пространства страны. Жизнеспособная система расселения порождает новые
города, по крайней мере, до тех пор, пока не произойдет пространственного насыщения территории, которое можно описать термином «равновесие Кристаллера». С прекращением градообразования, начинается стагнация системы расселения, развиваются и усиливаются процессы перетока населения в немногие центры, происходит процесс «опустынивания» территории с утратой контроля над ней. Вся история цивилизации связана с процессом градообразования, можно сказать, что цивилизация это и есть города.
Процесс градообразования весьма сложен, он связан со многими источниками и факторами. Феноменом возникновения городов занимались многие историки, географы, социо- 442 -
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логи—число этих специальностей только увеличивается, подчеркивая сложность природы
города и вопроса его возникновения. К вопросам градообразования в СССР и России обращались многие видные градостроители, такие как В. Семенов [1], В.А. Шквариков [2], Л.М.
Тверской [3], М.Г. Бархин [4], Г.Н. Фомин [5], И.М. Смоляр [6], В.А. Колясников [7], В.В.
Владимиров [8], А.Э. Гутнов [9], М. Г. Меерович [10] и ряд других. В их трудах были рассмотрены различные аспекты процесса градообразования. Крупнейший отечественный геоурбанист Г.М. Лаппо дал следующую эмоциональную характеристику феномену города:
«…Удивительное явление, характеризующееся чрезвычайной многозначностью. Это среда с
особыми свойствами, зеркало страны, модель общества» [11]. Экономист Е.Г. Анимица проводит систематизацию теорий возникновения городов [12], выделяя следующие теории:
- вотчинная, города возникают как центры феодальных поместий:
- общинная, города вырастают из сельской общины;
- оборонная, города возникают как укрепленные пункты;
- политико-административная, города возникают, как управленческие центры;
- рыночная, города возникают как центры торговли.
Среди этих теорий сложно выделить какую-либо одну в качестве базовой. Город изначально многофункционален и не может возникать только в силу какой-либо одной человеческой потребности—чаще всего они реализуются в нем либо одновременно, либо в какихлибо сочетаниях этих функций. Более того, городу свойственно в течении срока своего существования неоднократно менять свою приоритетную функцию. Это теоретическое положение дает основание от разработки и изучения факторов возникновения городов к собственно процессу градообразования, как ключевому фактору развития системы расселения.
Таблица 1
№№

Название

2016

2016

Зипф

Год
основания

2010

Москва
12179,1
12179,1
12179,1
1147
10563
Санкт-Петербург
5225,7
5225,7
6089
1703
4600,3
Новосибирск
1584,1
1584,1
4060
1903
1409,1
Екатеринбург
1444,4
1444,4
3044
1723
1343,8
Нижний Новгород
1266,9
1266,9
2435
1221
1271
Казань
1217
1217
2030
1177
1136,6
Челябинск
1192
1192
1740
1737
1095,9
Омск
1178,1
1178,1
1522
1716
1127,7
Самара
1170,9
1170,9
1353
1586
1133,8
Ростов-на-Дону
1119,9
1119,9
1217
1761
1048,1
Уфа
1111
1111
1107
1574
1030,8
Красноярск
1066,9
1066,9
1014
1690
962,5
Пермь
1041,9
1041,9
936
1781
986,5
Воронеж
1032,4
1032,4
869
1586
847,6
Волгоград
1016,1
1016,1
812
1589
979,6
Краснодар
853,8
853,8
761
1793
713,4
Саратов
843,5
843,5
716
1590
827,2
Тюмень
720,6
720,6
676
1586
580,2
Тольятти
712,6
712,6
641
1780
721,8
Ижевск
643,5
643,5
609
1760
610,6
Главной особенностью Национальной системы расселения России является то, что
она всегда развивалась в условиях необходимости активного градообразования. К этому обязывали огромные малоосвоенные и вовсе неосвоенные пространства страны. На протяжении
практически всей российской истории наблюдался своего рода дефицит городов. Поэтому
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градостроительное проектирование и строительство целых городов, а не отдельных архитектурных объектов. Поэтому в отечественной градостроительной практике достаточно давно
были выработаны различные варианты типовых планировочных решений городов, т.н. регулярные планировки, что позволяло значительно сокращать сроки строительства городов.
Благодаря таким планировочным решениям возможно было заселять часть города, продолжая строительство другой его части [15].
В настоящее время Национальная система расселения России 1112 городов, имеющих
в настоящее время этот статус. В них проживает 101475 тыс. жителей или 69, 12 % всего населения России. Нами проведен сбор данных относительно всех указанных городов по переписным периодам, начиная с 1939 г. по 2010 г. [14]. Приведем здесь фрагмент таблицы, в которую собраны эти данные (Таблица 1). В расчетах не учитывались многочисленные поселки
городского типа, которые, хотя и относятся к городскому типу расселения, не являются городами. Эти материалы позволяют изучить развитие всей системы расселения, а не каких-то
отдельных ее частей, как это делается в большинстве исследований. В этом ключе становится возможным выделить этапы развития Национальной системы расселения России в части
вопроса градообразования, дать этим этапам количественную и качественную характеристику. Выделим ключевые характеристики процесса градообразования в отношении Национальной системы расселения Российской Федерации.
Прежде всего, это чрезвычайно большой исторический период возникновения городов
на территории России. Например, Керчь возникла, по некоторым данным, в 600 г. до н.э.; до
нашей эры возникли Евпатория и Феодосия, а Дербент в 458 г., то есть задолго до возникновения древнерусского государства. Самые ранние из городов, возникших в составе этого государства, относятся к IX веку: Великий Новгород, Смоленск, Муром, Ростов и Белозерск.
Другая особенность это наличие на нынешней территории России и в составе ее Национальной системы расселения значительного количества городов, которые изначально не
входили в состав России, были основаны другими государствами и часто длительное время
развивались вне ее системы расселения. К таковым относятся, города Калининградской области, которые основаны немецкими орденами в XIII–XIV веках, ряд городов Крыма, основанных различными государствами, находившимися на его территории, несколько городов
на юге Сахалина и один из крупнейших городов России – Казань, основанная в 1177 г. бывшая на длительное время столицей Казанского ханства.
В плане интенсивности численного роста всей системы расселения можно также выделить четыре периода:
1.
2.
3.
4.

Период зарождения градообразования в историческом ядре системы расселения (IX
век—середина XVI века)
Период активного градообразования на фоне территориального роста системы расселения (середина XVI века-1917 г);
Период интенсивного развития градообразования на фоне прекращения ее территориального роста системы расселения (1917-1960 гг.);
Период затухания развития градообразования (1960-настоящее время).

В течение первого периода зарождение исторического ядра Национальной системы
расселения происходило на относительно небольшой, компактной территории, которая составляла несколько княжеств Северо-Восточной Руси. Границами этого ядра может считаться периметр образованный городами Псков – Новгород Великий – Вологда – Нижний Новгород – Пенза – Липецк – Брянск. Между IX и серединой XVI века все развитие Национальной
системы расселения России происходило в рамках этого относительно небольшого пространства. В этот период было основано 112 городов общей численностью 21515 тыс. жителей (по данным на 2016 г.). Это составляет ровно 10 % от числа всех изученных городов России, а суммарная численность населения городов исторического ядра равна 21,2 % всего городского населения России. Как видно из этого соотношения, численность населения городов ядра в среднем в два раза выше, чем в целом по Национальной системе расселения. В
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этот период возникает крупнейший город России, ее столица Москва (1147 г.), а также два
крупнейших города-миллионника: Казань (1177 г.) и Нижний Новгород (1221 г.).
Второй период с середины XVI века до 1917 года может быть охарактеризован в градостроительном отношении как период активной территориальной экспансии Национальной
системы расселения России, которая расширялась вместе с государством. Начало этому процессу положено со времени покорения Казанского ханства и включения его в систему расселения страны. В дальнейшем подобные локальные системы расселения будут включаться в
Национальную систему расселения в виде отдельных целостных блоков. Среди них можно
назвать: «Кузнецк-Сибирский (1618 г.), Красноярск (1628 г.), Якутск (1632 г.), Козлов (1635
г.), Тамбов (1636 г.), Новый Оскол (1637 г.), Алапаевск (1639 г.), Саранск (1641 г.), Охотск
(1647 г.), Симбирск (1648 г.), Чита (1653 г.), Хвалынск (1556 г.) Нерчинск (1658 г.), Иркутск
(1661 г.), Курган (1662 г.) Пенза (1663 г.), Кунгур (1663 г.), Верхнеудинск (1666 г.), Льгов
(1669 г.) Сызрань (1683 г.). Большая часть этих городов не несла крепостных функций и была основана для закрепления и освоения пространств Евразии» [2, 13–15]. На этом основании, мы можем дополнить список факторов градообразования геополитическим фактором—
то есть города возникали как центры контроля за пустующими территориями, что наглядно
видно в ходе освоения Сибири и Дальнего Востока.
В этот период, как уже сказано, произошло резкое ускорение процесса градообразования и значительное накопление числа уже созданных городов. Подавляющая часть городовмиллионников, а также крупных городов сформировалась именно во второй период. В их
числе: Санкт-Петербург (1703 г.), Новосибирск (1903 г.), Екатеринбург (1723 г.), Челябинск
(1737 г.), Омск (1716 г.), Самара (1586 г.), Ростов-на-Дону (1761 г.), Уфа (1574 г.), Красноярск (1690 г.). Ключевой характеристикой этого периода была нарастающая скорость градообразования.
За этот период было основано 410 новых городов (36,8 % от всех ныне существующих
городов), начиная с будущего крупнейшего города Санкт-Петербург (5225 тыс. жителей на
2016 г.) и заканчивая городом Чекалин в 1 тыс. жителей. Суммарно в городах в этот период
проживает 51746 тыс. жителей--51 % всего учтенного городского населения. Но в периферийных областях страны – в Сибири, на Дальнем Востоке и отчасти на Урале городское расселение представляло собой крайне разреженную сеть, а значительные части страны вообще
не имели никакой развитой сети расселения, имелись лишь отдельные его очаги. «Важным
трендом был переход городов от административных и торговых функций к промышленному
производству… В конце XVII века в стране насчитывалось более 40 металлургических, текстильных и других мануфактур, ставших градообразующими центрами для городов Каменного пояса (Урала) и Великороссии» [16, 17–19].
Третий период градообразования находится в промежутке между 1917 и 1960 годами,
в это время дальнейшего территориального роста Национальной системы расселения практически не происходило, наоборот, она сокращалась в ходе отделения от бывшей Российской
империи ряда стран. Продолжением этого процесса стал распад СССР, в результате чего Национальная система России лишилась контакта со значительным по размеру системами расселения бывших союзных республик. Произошло не только прекращение территориального
роста нового расселения, но и значительное сокращение уже существующего. Исключением
является послевоенное присоединение региональных систем расселения нынешней Калининградской области, Южного Сахалина, Тувы и ряда территорий вдоль границы с Финляндией.
При этом происходило интенсивное освоение территории страны за счет создания новых городов, которые существенно уплотнили сеть городских поселений. За этот период основано
585 новых городов, что представляет собой 52,6 % всей их численности, а их сегодняшнее
население—26255 тыс. человек) составляет 25,8 % от всего учтенного городского населения.
При этом, градообразование в указанный период дало меньшую «отдачу»—было создано
более полвины всех существующих сейчас городов, но в них проживает лишь четверть городского населения.
Четвертый период градообразования связан с затуханием этого процесса, он начина- 445 -
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ется приблизительно с 1960 г. и продолжается до настоящего времени. Его главная тенденция это сокращение числа вновь основанных городов. Каждое следующее десятилетие отмечено меньшим числом вновь основанных городов. Единственным серьезным исключением
из этой тенденции стало создание новой региональной системы расселения в Западной Сибири в 1960–80 гг., которая возникла в ходе освоения северных нефтегазовых месторождений. Немногочисленные случаи возникновения новых городов происходили по тем или
иным политическим причинам или отдельным государственным проектам, как, например, г.
Магас – новая столица Ингушетии (основан в 1995 г.) или г. Иннополис в Татарстане, который стал региональным дублем Сколково. За этот период времени на всю Россию не возникло ни одного крупнейшего, крупного города и всего четыре средних: Нижневартовск (1964
г.), Назрань (1967 г.), Новый Уренгой (1973 г.) и Ноябрьск (1976 г.). За постсоветский период, начиная с 1991 г. создано всего семь городов – все из категории малых. Это Щёлкино
(1992 г.), Межгорье (1995 г.), Магас (1995 г.), Жуков (1996 г.), Михайловск (1998 г.), Пересвет (2000 г.), Иннополис (2013 г.), общее население этих новых городов в настоящее время
составляет всего 145 тыс. жителей, что показывает насколько сузился количественно и качественно процесс возникновения новых городов в России.
Основные черты процесса градообразования дополняются данными, которые получены в результате его количественного анализа, который был проведен по итогам собранной
фактической информации о движении численности населения городов России. Эти данные
были распределены по столетиям, с IX по XIX в., а в отношении XX века – по десятилетиям.
Результаты анализа интенсивности градообразования представлена на рис.1.
В результате этого количественного анализа выявлено два периода, когда интенсивность градобразования была наивысшей. Первый период относится к 1776–1783 гг., когда в
период правления Екатерины II осуществлена широкая программа создания новых городов в
Российской империи. Она реализовалась, в первую очередь на новых южных землях, присоединенных к России. Всего за 8 лет было основано 96 новых городов, рекорд интенсивности градообразования поставлен в 1780 году, когда основано 22 новых города. Города, основанные в XVIII столетии, составляет 8,9 % всех городов России. Градообразование этого периода представляло собой создание нового города, причем, для него в короткое время разрабатывался и утверждался генеральный план. В ряде случаев в новые города проходило целенаправленное заселение жителей для достижения его более быстрого развития и полноценного функционирования.
Второй период интенсивного градообразования приходится на 1926–40 гг., когда было основано 300 новых городов. Абсолютный рекорд интенсивности градообразования поставлен в 1938 г., когда было основано 43 новых города. Этот период оказался настолько весом в процессе градообразования, что 27 % всех ныне существующих городов России основано в течение этих 15 лет. Второй период повышенной градообразовательной активности
отчетливо связывается с форсированной индустриализацией в СССР, которая привела к массовому преобразованию сел и рабочих поселков в города, формирующиеся вокруг новых
промышленных производств. Большинство образованных городов того времени сегодня
представляют собой малые и средние города, построенные вокруг при заводах. Типичным
для возникновения городского поселения было формирование на месте села рабочего поселка, а затем его форсированное преобразование город в течение одной-двух пятилеток.
За время этих двух периодов активного градообразования общей продолжительностью 24
года или 3,8 % общей продолжительности градообразования создано более трети всех городов России. Это говорит о колоссальном потенциале развития систем расселения в нашей
стране, о способности быстро решать задачи освоения новых территорий, о возможностях
национальной экономики, проектного и строительного комплексов. Процесс градообразования в эти периоды радикально ускорялся более чем на порядок по сравнению со среднегодовыми значениями: в среднем в год в течении российской истории основывалось около одного города. Стимулом, который настолько ускоряет градообразование, в первую очередь
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Рис. 1. Динамика процесса градообразования в российской истории с учетом имеющегося числа городов. Красные столбцы в масштабе отражают количество городов, построенных в соответствующий
период. Розовые столбцы показывают общее количество имеющихся в данный период числа городов.

является прямое государственное вмешательство. Новые города начинают интенсивно возникать в соответствии политикой государства, либо под влиянием экономических процессов,
инициированных государством. Государство выступает как заказчик новых городов, либо
как заказчик новых заводов, вокруг которых возникают новые города.
Нами был проведен корелляционный анализ того, в каком соотношении находится
процесс градообразования, его интенсивность выраженная в единицах городов, основанных
в данное столетие или десятилетие и численность населения, проживающая в настоящее
время в городах относящихся к этому периоду. Целью анализа было выяснение того, насколько большую отдачу в виде численности населения дает процесс градообразования. Был
применен наиболее распространенный вид корелляционного анализа производится по формуле Пирсона:

(1)
В зависимости от величины соответствия одного множество другому можно сделать
вывод насколько связаны между собой те процессы, которые выражаются этими множествами. Для корреляции по формуле Пирсона величина от 0,7 до 1 является сильной корреляцией.
- 447 -
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а)

б_

Рис. 2 а. Интенсивность процесса градообразования, в корреляции с численностью населения городов, возникших в соответствующий период времени: а) с учетом г. Москвы. Красные столбцы означают число городов, основных в соответствующий период времени. Зеленая линия объединяет собой
множество значений суммарной численности населения городов, образованных в соответствующий
период; б) без учета г. Москвы

Рассчитанный коэффициент корреляции (по Пирсону) между интенсивностью градообразования и численностью населения соответствующей группы городов составляет величину 0,71 (сильная корреляция) с учетом отклонения от общей тенденции за счет Москвы —
крупнейшего города, основанного в XII веке в период относительно редкого градообразования. Коэффициент корреляции (по Пирсону) между интенсивностью градообразования и
численностью населения соответствующей группы городов без учета отклонения за счет Москвы—расселения составляет величину 0,83 (весьма сильная корреляция) (рис. 2,а,б). Весьма
сильная корреляция между численностью городов основанных в данный период времени и
современной суммарной численностью их жителей дает основание сделать вывод—
основание новых городов дает положительный эффект повышения численности всего городского населения. Если мы хотим чтобы система расселения сохраняла свою жизнеспособность, то в ней должен идти непрерывный процесс градообразования.
Заключение
Нами впервые рассмотрен процесс градообразования на протяжении всей истории
развития Национальной системы расселения Российской Федерации. Выявлены четыре основных этапа градообразования, даны их качественные и количественные характеристики.
Рассмотрены также три связанные с ними этапы интенсивности градообразования. Сделан
вывод о том, что в настоящее время Национальная система расселения находится в состоянии затухания градообразования, которое начало себя проявлять после 1960 г. На основе
корреляционного анализа выявлено, что наблюдается сильная корреляционная зависимость
между интенсивностью процесса градообразования в России и численностью населения соответствующих групп городов.
Установлено, что в истории развития Национальной системы расселения России были
два периода сверхинтенсивного градообразования в истории, а именно 1776-83 и 1925-40 гг.
За эти два незначительных отрезка времени общей продолжительностью 24 года была основана треть нынешних российских городов. Был обнаружен абсолютный рекорд градообразования в 44 вновь основанных города, который пришелся на 1938 г. Всего за 3,5 % времени
существования Национальной системы расселения России, если считать от 859 г. по 2016 г.
создано 35 % всех городов России. Как вывод можно сказать, что процесс градообразования
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носил чрезвычайно неоднородный характер в пространстве и времени, значительные части
системы расселения могут возникать в течение короткого отрезка времени. Это говорит о
большом потенциале развития городов в Российской Федерации о востребованности этого
процесса и в наше время. На современном этапе развития новое градообразование необходимо для обеспечения целостности и безопасности страны, ее сбалансированного развития и
рационального использования природных ресурсов. Необходим значительный слой малых и
средних городов для оттягивания на него населения, которое стремится к миграции в города
и все в большей степени стягивается в немногие крупнейшие.
Нынешний этап затухания градообразования являет собой уже период времени более,
чем в полвека и является нежелательным состоянием для Национальной системы расселения
России. Его продолжение представляет собой серьезную проблему—длительная стагнация
расселения происходит в условиях, когда оно явно недоразвито
Градообразование в России далеко не завершено и новый его толчок, а также обеспечение длительного поступательного развития необходимо, как и необходима система мер
поддержки этого процесса. Поддержка процесса образования новых городов в России должна стать одним из приоритетных направлений деятельности соответствующих органов власти. Разумеется, инструментарий такого воздействия должен быть шире, чем прямое административное давление, разработка современных мер в этой области представляет собой отдельную научно-практическую задачу.
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Статья рассматривает вопрос связи между сменяющимися технологическими укладами и
планировочными структурами промышленных городов России и Урала. Дано понятие технологического уклада, их периодизация, краткая качественная характеристика. Показано
влияние технологических укладов на планировочную структуру городов.
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Technological Structure and Its Impact on the Formation of the Planning Structure
of the City
The article examines the connection between the changing technological structure and the planning
structures of the industrial cities of Russia and the Urals. The concept of the technological structure,
their periodization, and a brief qualitative description are given. The influence of technological
structures on the planning structure of cities is shown.
Keywords: Industrial cities, technological structure, mono-consolidated and single-city, planning
structure
Промышленные города России имеют короткую историю: с XVIII по XX век. Этот
тип города—порождение промышленной революции, в результате которой производство перестало быть мануфактурным и стало промышленным, массовым. Промышленная революция потребовала появления нового типа города, в котором не производство существовало
при жилье, а жилье—при производстве. Изучению этого феномена посвящены сотни научных трудов, в которых рассматривается влияние промышленных технологий на формирование планировочных структур городов и целых систем расселения: работы Бочарова Ю.П.,
Любовного В.Я., Шавердяева Н.Н. [1], Блохина В.В. [2], Давидовича В.Г. [3], Белоусова В.Н.
и Владимирова В.В. [4], Смоляра И.М. [5], Попова А.В., Прямоносовой Л.П., Дроган А.В. [6]
составляет лишь незначительную часть библиографии по данному вопросу.
В типологии городов прочно занял место тип промышленного города: «В общей форме классификацию городов можно проводить по ряду признаков. Первым признаком классификации, наиболее существенным, нужно принять основную функцию (назначение) города» [7,
92]. Различные виды промышленных городов, основанных на различных производствах и технологиях, имеют планировочную структуру, определяемую размерами производственных территорий, грузопотоками, размерами санитарно-защитных зон и другими технологическими факторами. Попытка найти наиболее общие закономерности в формировании планировочных
структур таких городов происходит из значительной разницы в понимании сущности промышленного города, которая имеется между градостроителями и экономистами. Последние, разрабатывая планы социально-экономического развития городов, агломераций, целых региональных
систем расселения, оперируют другим категорийным аппаратом, не связанным с градостроительным, что определяет расхождения в понимании задач и путей развития городов. Связать
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градостроительный и экономический аппараты исследования для облегчения взаимопонимания
между этими двумя направлениями деятельности, напрямую определяющими развитие промышленных городов в современных условиях России это важная задача.
Связь между градостроительным проектирование и экономикой закреплена законодательно: Градостроительный кодекс в своих статьях, регулирующих разработку документации
территориального планирования (глава 3), указывает: «Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов…программ социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований» [8], то есть, устанавливает эту экономико-градостроительную связь на всех уровнях территориального планирования.
Градостроительный аппарат проектирования планировочной структуры городов оперирует понятиями функциональных зон, их связей, нормами проектирования и технологическими регламентами, опираясь на расчеты параметров использования территорий различного
целевого назначения.
В экономических теориях сегодняшнего дня базовым понятием, характеризующим
развитие экономики, является понятие «технологический уклад». Существует несколько определений понятия технологического уклада: «Технологический уклад—совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития производства; в связи с научным
и технико-технологическим прогрессом происходит переход от боле низких укладов к более
высоким» - пишет С.Ю. Глазьев [9]. «Технологический уклад представляет собой целостное
и устойчивое образование, в рамках которого осуществляется замкнутый цикл, начинающийся с добычи и получения первичных ресурсов и заканчивающийся выпуском набора конечных продуктов, соответствующих типу общественного потребления» [10]. Другое определение дает Ю.В. Яковец: «Технологический уклад это несколько взаимосвязанных и последовательно сменяющих друг друга поколений техники, эволюционно реализующие общий технологический принцип» [10]. Разница в этих определениях весьма значительная: по
С.Ю. Глазьеву существуют «низшие» уклады и «более высокие, прогрессивные», по этой логике желательно избавиться от первых, и переходить ко вторым, в этом одна из целей экономического развития. В определении Ю.В. Яковца, это «последовательно сменяющие друг
друга поколения техники, реализующие общий технологический принцип», то есть различные технологические уклады существуют в рамках одной технологии, последовательно ее
совершенствуя. Если в понимании С.Ю. Глазьева целые отрасли промышленности могут
быть отнесены к устаревшим, то в определении Ю.В. Яковца такого отношения к целым отраслям не происходит, внутри каждой отрасли существуют различные технологические уклады, последовательно сменяющие друг друга. Этот вопрос играет большую роль в понимании задач развития промышленных городов, сочетающих на своей территории различные
технологические уклады.
Как эта разница в определениях сказывается на отношении к развитию отраслей промышленности, относящимся к различным технологическим укладам, покажемн на выдержках из статьи Е.Г. Анимицы и Я.П. Силина: «Российская промышленность так и не смогла
преодолеть рубеж даже четвертого технологического уклада, который развитые страны уверенно перешли еще в 1970-е гг… В воспроизводственном региона доминирует третий технологический уклад» (речь идет о Свердловской области) [11]. Аналогичное мнение об этом
регионе высказывают В.В. Акбердина и А.В. Гребенкин: «Технологическая многоукладность
производства становится сегодня одной из главных проблем региона…третий и четвертый
уклады… как правило, убыточны и искусственно поддерживаются местной властью, их продолжающееся воспроизводство снижает эффективность экономики целом и затрудняет
дальнейшее развитие экономики региона» [12].
В настоящее время исследователи различают шесть технологических укладов, считается, что пять из них к настоящему времени пройдены мировой экономикой и происходит
переход к шестому укладу. Различные технологические уклады содержат различные техно- 451 -
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логии, имеющие свое пространственное выражение и особенности, определяющие планировочную структуру промышленного города. Это различие позволяет связать градостроительный и экономический подход к исследованиям промышленных городов и дать им характеристику через преобладание в них того или иного технологического уклада. Развитие технологических укладов определяет состояние и изменения в планировочной структуре городов, их
индивидуальные особенности при смене технологических укладов и в конечном счете—
возможные и допустимые изменения в планировке промышленных территорий городов и в
их целевом назначении.
Дадим краткую характеристику технологическим укладам, опираясь на определения
ученых-экономистов и покажем, как они влияют на планировку промышленных городов.
Первый технологический уклад относится к концу XVIII—началу XIX веков, зарубежные авторы датируют его начало 1772 г., когда была построена прядильная фабрика Р.
Аркрайта в г. Кромфорде [10]. Основной энергетический источник этого уклада—энергия
воды. В России такие вододействующие заводы появились в большом количестве на полвека
раньше. Р.М. Лотарева пишет: «Города-заводы XVIII—первой половины XIX века характеризуют особое явление в градостроительстве России. Они определяют тип промышленных
поселений, сложившихся на основе вододействующих заводов. Принципы их формирования,
размещение и архитектурный облик технологической структуры производственных комплексов целиком зависели от технической основы и технологической структуры производственных комплексов» [13,4]. Она приводит цифру построенных заводов—более 500, только в
Центральной России их было построено более 100, в северном районе—30.
Главная планировочная особенность городов первого техноуклада—привязка к реке и
созданному на ней искусственному водоему, энергетически обеспечивающего работу завода.
Их планировка весьма схожа: у нижнего бьефа плотины расположен завод, корпуса которого
располагаются вдоль русла реки и водопроводящих каналов, вокруг пруда и завода располагается поселение. Главная улица города задается плотиной, формирующей двухчастную планировочную структуру с созданием двух центров, что сохраняется в их планировке до настоящего времени.
Второй технологический уклад основывался на энергии пара (1830-1896 г.). В планировке городов он не ведет к существенным изменениям: происходит реконструкция заводов
первого техноуклада, новые промышленные территории сравнительно невелики они дисперсно включаются в планировочную структуру городов первого техноуклада, не образуя
промышленных территорий.
Третий технологический уклад (1880-1940 г.), основанный на энергии электричества,
ведет к значительному развитию городов. Главными промышленными отраслями этого уклада становятся черная металлургия, тяжелое машиностроение, электротехника, химическая
промышленность, цветная металлургия. Города I и II техноукладов резко увеличиваются по
численности населения и территориально, в их планировке создаются принципиально новые
планировочные районы, получившие название промышленно-селитебных.
В этот период создано много новых городов, специально предназначенных для размещения в них предприятий III техноуклада: Магнитогорск, Новокузнецк, Красноуральск и
другие. В планировочном плане важно, что в рамках этого техноуклада создаются так называемые «моногорода», чья промышленная деятельность основана на одном—двух промышленных предприятиях. Третий техноуклад радикально изменил не только планировочную
структуру городов, но и системы расселения регионов и страны в целом. Город III техноуклада приобретает особую планировочную структуру, в которой промышленные территории
преобладают над селитебными.
Четвертый технологический уклад (1940-1990 гг.) основывается на производстве автомобилей, тяжелых вооружений, авиастроении, развивается атомная энергетика, космическая промышленность, электроника. СССР входил в число мировых лидеров IV техноуклада.
Его развитие приводит к созданию городов с новой организационной формой—закрытые
административно-территориальные образования. Их планировочная структура принципи- 452 -
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ально изменяется по условиям технологии—вместо комплексных промышленно-селитебных
районов возникают раздельные и значительно удаленные друг от друга жилые и промышленные территории.
Пятый технологический уклад (1970-2010 гг.) основан на развитии микроэлектроники и информатики, вычислительной техники, роботостроения, добычи и переработки газа.
Развитие промышленных территорий в планировочной структуре городов происходит в нескольких направлениях. В городах IV техноуклада на существующих площадках происходит
реконструкция и модернизация производств, создаются новые производства. Появляются промышленные объекты нового качества: свободные экономические зоны, территории опережающего развития, которые, как правило, размещаются за пределами сложившихся городов III и IV
техноукладов. Внутри городской территории создаются новые по качеству промышленные образования: бизнес-инкубаторы, позволяющие сформироваться новым предприятиям, которые
преимущественно основаны на наукоемких технологиях. Возникают новые производства с
«чистыми технологиями», которые размещаются рядом с жилыми районами и не наносят им
экологического ущерба. В планировочной структуре городов наряду с сохранением планировочных структур, характерных для III и IV техноукладов, происходит возврат к планировкам II
техноуклада: промышленные объекты возвращаются в структуру жилых территорий, ранее проектировавшихся и строившихся как «спальные районы». В муниципальных нормах градостроительного проектирования появляется требование о размещении экологически чистых предприятий в жилых районах, которые должны обеспечивать не менее 25 % рабочих мест для трудоспособного населения, проживающего в данном районе.
Шестой технологический уклад (2010 г. - приблизительно 2040 гг.) основан на развитии нанотехнологий, биотехнологий, генной инженерии, экологически чистой энергетики,
высокоскоростных транспортных систем. Возникают новые научные города, примером которых может служить Сколково, хотя это явление не ново—специализированные города возникли в период активного развития III и IV техноукладов. Особенность городов VI техноуклада
состоит в смешанном расположении жилых и производственных территорий, весьма похожее по
своему характеру на практику II техноуклада. Новые технологические идеи шестого технологического уклада формируют новые градостроительные концепции. в планировочной структуре
городов все функциональные зоны имеют сходную планировочную организацию без выделения
производственных территорий с их специфическими параметрами.
Развитие высокоскоростных транспортных систем влечет радикальные изменения в
региональных планировочных системах, которые можно охарактеризовать как возникновение суперагломераций. Лидерами в этом отношении являются США, Китай, Япония. В России высокоскоростной транспорт также учитывается как важный фактор развития территории. Нужно отметить, что шестой техноуклад не требует перемещения значительного объема
сырья для производства и готовой продукции, больших трудовых миграций так как требует
научных кадров. Скорее эти транспортные системы необходимы для III и IV техноукладов.
Как развивается планировка города с изменением техноуклада? Это можно видеть на
примере ряда генеральных планов. Планировочная структура города первого техноуклада
содержит промышленные и селитебные территории в планировочном единстве, максимально
близко друг к другу. С появлением второго техноуклада промышленные территории первого
техноуклада реконструируются, сохраняя свое положение в планировке. В планировке города появляются также новые территории второго техноуклада без выделения специальной
промышленной зоны.
Третий техноуклад может дать два направления развития города. Планировочная
структура города-завода первого техноуклада служила основой последующего развития города, заводы функционировали более двух веков. В настоящее время заводы I техноуклада
преобразуются в историко-культурные памятники и музеи.
Другая вероятная возможность—развитие на территории I и II техноукладов технологий III техноуклада. Однако, такие примеры достаточно редкие, т.к. III и IV техноуклады
требует больших территорий, вследствие чего они реализовывались на новых площадках с
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возможностью развития. Развитие V техноуклада возможно на площадках IV техноуклада
или на новых территориях. Поскольку технологии V техноуклада «чистые», то возможно их
размещение на селитебных территориях и планировочная организация возвращается к принципам I техноуклада, но на качественно ином уровне.
Таблица 1.
Соответствие планировочных структур городов технологическим укладам
(рисунок Мазаева Г.В.)

Последовательное развитие технологических укладов вызывает изменение в планировочной структуре городов, она эволюционирует вместе технологиями промышленного производства. Процесс этих изменений показан в Таблице 1. Планировочные особенности в организации промышленных и селитебных территорий, появившиеся в рамках определенного
техноуклада, не исчезают, они остаются в планировочной структуре городов. Далеко не все
города проходят через шесть техноукладов, многие из них остаются «законсервированными»
в одном из них, некоторые города проходят через 3-4 техноуклада.
Екатеринбург может быть признан образцом «многоукладного» города—в его планировке содержатся элементы, характерные для I-V технологических укладов. Они образуют в
городской планировке специфические планировочные структуры, характерные для соответствующих технологических укладов. Их одновременное присутствие в городской планиров- 454 -
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ке есть один из источников градостроительного своеобразия города, его планировочной и
архитектурной индивидуальности.
В рассматриваемой взаимозависимости понятий «технологический уклад—
планировочная структура промышленного города» может быть установлено и обратное воздействие: закономерности развития планировочной структуры могут уточнить определение
столь сложного явления, как техноуклад. Наличие многоукладных городов позволяет утверждать, что технологические уклады развиваются не последовательно, сменяя друг друга, а
комплексно. Они сосуществуют одновременно, они распределены в пространстве, занимая
определенные территориальные ниши. Это распределение существует как на уровне страны, так
и на региональном уровне и в пространстве города. Регионы имеют преобладающие техноуклады в соответствии с их ресурсным потенциалом, сложившимися отраслями промышленности и
местом в системе расселения. Специализация городов Урала в основном относится к III и IV укладам, Западная Сибирь к V укладу. Изучение только одной техноукладной «ниши» создает
ложное представление об отставании одних регионов и опережающем развитии других. Техноуклады не заменяют друг друга, а взаимно обеспечивают устойчивое существование всей экономической системы: «низшие» уклады обеспечивают функционирование «высших», которые
без них не могут развиваться, в то время как «низшие» техноуклады могут существовать без
«высших» и длительное время существовали ранее. Многоукладность экономики города—
основа стабильности его существования в градостроительном и социальном плане. Ее сохранение при разработке генеральных планов—насущная необходимость, противоположная стремлению тотального перевода города только на «высокие» техноуклады.
Заключение
Существует взаимосвязь между технологическим укладом и планировкой города:
технологические уклады влияют на развитие планировочной структуры городов, определяя
ее принципиальное построение. Можно сказать, что каждый техноуклад задает специфические особенности планировки промышленных городов, которые сохраняются в ней и
«транслируются» во времени. Элементы планировок, определяемые техноукладами, не исчезают из планировочной структуры города, они сохраняются, изменяя свое целевое назначение. Можно говорить о «моноукладных» и «многоукладных» городах, что определяется
процессом их исторического развития. Промышленные города могут оставаться в рамках какого-то одного техноуклада, преобладающего в их производственной структуре и определяющего их планировку. Они могут содержать в себе несколько техноукладов, планировочные элементы которых территориально распределены.
Планировочные элементы одного техноуклада могут преобразовываться для нужд
другого техноуклада: элементы планировочных и технологических систем более высокого
уклада могут возникать на территориях более низких техноукладов. Изменение промышленных территорий какого-либо техноуклада, либо изменение их целевого назначения, либо их
ликвидация связаны со всем комплексом планировочных элементов, характерных для данного технологического уклада. Нельзя изменить назначение только собственно промышленных
территорий определенного техноуклада. Техноуклад формирует не только промышленные
территории, но и всю комплексную планировочную систему, включая жилую, социальную,
транспортную и инфраструктурные подсистемы. Изменение одного элемента этой системы
влечет возникновение социально-экономических проблем во всех других элементах с ним
взаимосвязанных. Если будет ликвидирована промышленная территория «устаревшего» техноуклада, возникнут планировочные проблемы на окружающих территориях: транспортные
из-за возникновения новых путей трудовых миграций, социальные—из-за несоответствия
новой системы передвижения населения сложившимся ранее системам размещения социальных объектов. Это должно учитываться при принятии решений об изменении целевого назначения промышленных территорий, относящимся к различным технологическим укладам.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА НОВЫХ ПРИГРАНИЧНЫХ
СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИХ КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В статье рассматриваются градостроительные аспекты, связанные с изменением систем расселения в приграничных регионах Российской Федерации, возникших после распада СССР.
Показаны недостатки графоаналитического метода анализа систем расселения и предложен
новый расчетный метод структурного анализа на основе обработки большого массива данных о состоянии систем расселения. На его основе дана качественная характеристика состояния систем расселения новых приграничных регионов Российской Федерации по трем
основным участкам новых приграничных территорий—Западному, Кавказского и Азиатскому.
Ключевые слова: теория расселения, система расселения новых приграничных территорий,
графическая модель системы расселения, устойчивый паттерн системы расселения, структурный анализ системы расселения
G. Mazaev, A. Mazaev, E. Verkhovych
Urban Planning Structure of New Frontier Settlement Systems of the Russian Federation
and Their Qualitative Characteristics
The article deals with the town-planning aspects associated with the change of settlement systems in
the border regions of the Russian Federation that arose after the collapse of the USSR. The shortcomings of the existing graphoanalytical method for analyzing settlement systems are considered
and a method of structural analysis is proposed. On its basis, a qualitative characteristic of the settlement systems of the new border regions of the Russian Federation is given for its three main sections of its borders--the Western, the Caucasian and the Asian.
Keywords: theory of settlement, the system of settling new border territories, the graphic model of
the settlement system, the pattern of settlement system, the structural analysis of the settlement system

Почти тридцать процентов системы расселения Российской Федерации находится в
приграничных зонах, образовавшихся по историческим меркам совсем недавно. Регионы,
бывшие ранее глубинными территориями, стали приграничными. Их системы расселения,
складывавшиеся в течении столетий, оказались в изменившихся геополитических условиях,
предъявляющих новые требования к их планировочной организации.
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Можно выделить три участка новой границы Российской Федерации: Западный, Кавказский и Азиатский. Каждый из них находится в специфических условиях трансграничного
контакта с сопредельными территориями, недавно находившимися с ними в составе одной
страны. Существуют ли различия в системах расселения на этих участках границы на уровне
приграничных макрорегионов, в чем они выражены и каково их влияние на возможности
дальнейшего развития? Эти вопросы имеют большое практическое значение при разработке
и корректировке проектов схем территориального планирования приграничных систем расселения новых приграничных субъектов Российской Федерации.
Для этого необходим общий анализ состояния макрорегиональных систем расселения
на основе единого методологического принципа. В настоящее время есть ряд научных работ,
посвященных анализу систем расселения отдельных приграничных регионов страны. Теренина Н.К. и Васильева Т.В. исследовали состояние расселения Псковской области [1]. Ими отмечается значительная убыль населения в 30 из 36 приграничных регионов страны, что подтверждает действие выявленного Мазаевым А.Г. «краевого эффекта» [2], ведущего к опустыниванию территорий и объясняющий эту негативную тенденцию теоретически. В системе расселения Псковской области отмечается крайне слабая заселенность ее территории, что авторы объясняют «…длительной естественной убылью населения и миграционным оттоком в областные
центры и крупные города, расположенные за пределам региона» [1]. По нашему мнению, это
констатация факта, но не объяснение причины этого процесса, что определяется «краевым эффектом», возникшим в условиях существования барьерной границы со странам Прибалтики.
Это практический пример воздействия вновь образовавшейся границы на систему расселения.
Авторы статьи делают вывод о том, что следует «особое внимание уделять оптимизации региональной системы расселения», что совершенно верно и относится не только к Псковской
области, но и ко всем регионам нового приграничья. В чем задачи такой оптимизации? Строить ее на основе внутрирегиональной системы расселения или на межрегиональном уровне
или же необходимо учитывать трансграничное сотрудничество?
О базовом значении групповых систем расселения пишет Нестеренко Д.А. [3]. Вопросы интеграции в приграничных условиях рассматривают польские экономисты Бильчак В.С.
и Бильчак М.В. [4]. Но они не дают каких-либо рекомендаций по развитию систем расселения, оставаясь на уровне теории.
Исследованиям крупных приграничных систем расселения Украины и России посвящены работы Попковой Л.И. [5]. Она также отмечает, что «…все украинское приграничье снизило численность городского населения, но его доля повысилась в Черниговской и Сумской областях» [5], то есть здесь также видно проявление «краевого эффекта» и происходит «опустынивание» приграничных территорий. С помощью графоаналитического метода Попкова Л.И.
исследует состояние систем расселения в Донбассе, состоящей из 33 городов и 114 пгт Украины и 30 городов и 35 пгт России. Разработана графоаналитическая модель интеграционного
потенциала ее приграничных центров (илл. 1). Автор рассматривает «российско-украинские
пары областей—соседей», которые, по ее мнению, обладают хорошими возможностями для
трансграничного взаимодействия: Харьков и Белгород, Ростов и Донецк, Курск и Сумы. Автор
делает оптимистический вывод относительно перспектив трансграничного сотрудничества,
который—увы не подтверждается сегодня практикой: «Интеграционные возможности российско-украинского приграничья могут быть реализованы через совместное использование потенциала опорных центров – Ростова для Украинского Донбасса, Харькова для Белгородской
области, Сум для юго-запада Курской области и т.п.» [5].
К сожалению, требования естественности и целесообразности развития систем расселения часто заменяются политическими соображениями, далекими от оптимистического
сценария. Организация приграничного расселения должна учитывать все возможные сценарии развития отношений с приграничными странами, в том числе и не самые лучшие. Обеспечение нормального развития приграничных российских регионов есть императивное требование, не зависящее от поворотов политики. Одна и та же территория должна быть подготовлена к сценариям событий широкого спектра, должны быть сформированы технологии
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«двойного назначения» в области градостроительства, позволяющие оперативно давать адекватный ответ на различные ситуации и вызовы на базе уже существующего расселения.
Методика, примененная Попковой Л.И., пригодна для начального описания существующего геополитического, экономического и градостроительного положения нового приграничного расселения при условии допущения, что это расселение будет развиваться по интеграционному сценарию с открытыми для межграничного сотрудничества границами.

Рис. 1. Интеграционный потенциал приграничных центров
российско-украинского приграничья. По [1].

Приведенная на илл. 1 схема трансграничного взаимодействия систем расселения в
приграничных районах России и Украины, разработанная Попковой Л.И., представляет собой графическую модель, в которой графическими средствами представлены показатели
численности населения городов и густоты их расположения, то есть картографические материалы объединены со статистическими. Условными линиями представлены связи между локальными системами расселения, по представлению автора преобразующие их в межрегиональные и трансграничные. Однако, эта графическая интерпретация систем расселения мало
что говорит об их реальном состоянии: неясно распределение населения по населенным
пунктам различных рангов, для этого требуется обращение к статистике. Неясен характер
систем расселения — узловые они по своему характеру или линейные, городские или сельские. Да и характер предлагаемых автором связей между системами расселения вызывает
вопросы: почему удаленный от границы Воронеж имеет две связи с Харьковым и связь с
удаленным от него Луганском; почему Сумы связаны с Курском и не связаны с более близким Белгородом? Причина, на наш взгляд, состоит в применяемой методике исследования,
не позволяющей дать комплексную объективную оценку крупной системе расселения на основе реальных данных, а не субъективных представлениях об объекте исследования.
Подобные графоаналитические методы исследования широко применяются при анализе развития систем расселения, представляя их в виде различных «сеток» и радиальнокольцевых структур, созданных авторами на основании личного проектного опыта и интуитивных представлений о развитии систем расселения. Но в реальности эти схемы оказываются мало соответствующими происходящим градостроительным процессам. Методологической причиной, которая побуждает многих исследователей обращаться к методике графоа- 459 -
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налитического моделирования, является ее наглядность и, зачастую, обманчивое впечатление, что она способна внести порядок в сложные схемы пространственного распределения
населения. Градостроительство постоянно сталкивается с проблемой избытка фактических
данных. Сложные системы расселения образуют огромный массив данных, который допускает множество его интерпретаций на уровне интуиции проектировщика. Одно и то же пространственное распределение элементов расселения может быть основой для различных графически убедительных иерархических моделей расселения. Проблема состоит в том, что эти
модели мало связаны с реальным внутренними особенностями системы расселения и зачастую являют собой теоретическое обоснование проявления волюнтаризма в области принятия
градостроительных решений. Применительно к предложенной Попковой Л.И. модели взаимодействия приграничной российско-украинской системы расселения возможно предложить
альтернативные графоаналитические модели, ряд которых изображен на илл. 2 и которые
будут выглядеть не менее убедительно.

Рис. 2. Возможные альтернативные графоаналитические модели развития приграничного расселения
на российско-украинском участке границы

Например, можно построить радиально-кольцевую схему с центром в городе Харьков—крупнейшем городе всего региона. В этой схеме будут располагаться как украинские,
так и российские города, и, возможно, эта схема была бы реальной в условиях единого политического пространства. Не менее убедительно выглядит радиальная схема с центром в городе Воронеже. Кроме этих двух схем можно построить значительное количество альтернативных схем, в не меньшей степени имеющие право на существование.
Особенности систем расселения любого уровня, в том числе и в приграничных регионах, могут быть выявлены на основе структурного анализа распределения населения по
уровням системы расселения. Данная методика анализа разработана кандидатом архитектуры Мазаевым А.Г. в ходе исследований закономерностей развития систем расселения и была опробована им в ходе анализа развития расселения Уральского макрорегиона [2]. Она основана на анализе распределения населения и выявления иерархии населенных пунктов в
конкретной системе расселения. При этом, устанавливаются не абсолютные величины городов, как это принято в современной градостроительной практике, а их относительные значения, связанные с особенностями самой системы расселения. Например, город Белгород, один
из центров Западного участка новой приграничной зоны расселения, имеет население немно- 460 -
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гим более 300 тысяч жителей и относится по нормативному ранжированию к категории
крупных городов, но в рамках конкретной системы расселения Белгородской области он будет относится к категории крупнейших городов.
Мазаевым А.Г. было установлено, что население в различных системах расселения в
процессе урбанизации распределяется по так называемым «устойчивым паттернам»—
целостным узнаваемым образам, что делает системы расселения качественно отличными друг от
друга. Важно, что паттерн» системы расселения строится на основе объективных статистических данных распределения населения по стратам, он рассчитывается, а не строится на основе
субъективных представлений исследователя, этим он принципиально отличается от графоаналитического метода.
Процесс урбанизации в сочетании с природно-климатическими, геополитическими,
историческими, хозяйственными особенностями системы расселения, с их размерами и формой организации, дает несколько устойчивых типов расселения, описываемых «устойчивым
паттерном». Выявленный тип расселения позволяет предсказать «коридор возможностей»
дальнейшей эволюции системы расселения. Это относится к системе расселения любого ранга—от региональной до национальной. Построение паттерна основано на методе «скользящих средних», которым обрабатывается весь массив данных по элементам системы расселения. Метод позволяет выявить, каким образом распределены элементы системы в данном
множестве и сколько у него есть иерархических уровней, что позволяет устанавливать ранжирование населенных пунктам по собственной внутренней иерархии. Результаты проведенного анализа представляются в виде графической диаграммы (илл. 3). Построение диаграммы производится в следующей последовательности:
на I этапе в системе расселения устанавливается общее число ее элементов—N,
и общая суммарная численность их населения
ности населения в данной системе:

N. Определяется среднее значение численN

Ср1 = N

;
данная операция повторяется для всех элементов расселения, расположенных
выше уровня Ср 1, что позволяет определить второй средний уровень Ср 2
N2

Ср1 = N2 ;
операция повторяется до тех пор, пока не выявляется верхняя страта, в которой
находится 1-2 крупнейших в данной системе расселения города.
Первый этап позволяет установить количество иерархических уровней в системе расселения, меру ее стратифицированности, что отражает ее этап развития. Высокий уровень
стратифицированности означает интенсивный характер процесса урбанизации с образованием в системе расселения крупнейших населенных пунктов. В такой системе расселения, как
правило, происходит процесс «перетока» населения из малых в крупнейшие населенные
пункты и ясно выражена поляризация элементов расселения. Средние показатели численности населения на уровнях системы расселения Ср1, Ср2…СрN, показывают состояние поляризации: чем больше «расстояние» между средними уровнями, тем дальше «оторвались» в
своем развитии крупные и крупнейшие населенные пункты от остальных, тем выше уровень
поляризации в системе расселения.
На II этапе изучается распределение населения по стратам. Для этого определяется
сумма населения всех элементов системы расселения, отнесенным к данной страте: ∑ страты
= ∑ N городов в страте. После проведения этих операций для всех страт, «устойчивый паттерн» системы расселения приобретает свой законченный вид. Суммарная численность населения, проживающего в населенных пунктах, относящихся к страте, выражена величиной
отклонения по оси общей численности населения (илл. 3).
Полученная диаграмма – «устойчивый паттерн», отражает общее состояние системы
расселения: количество иерархических уровней расселения, степень поляризации элементов
- 461 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

расселения и распределение населения по уровням расселения. Поэтому на его основе можно
дать объективное заключение, к какому типу относится система расселения. Приведем примеры «устойчивых паттернов», построенных нами для нескольких систем расселения, наглядно показывающих их различия в организации (илл. 4).
«Устойчивый паттерн» систем расселения стран Евросоюза характерен для стран с развитой, сбалансированной системой расселения: это многоуровневая система расселения, без
резкого преобладания какого-либо одного типа элементов системы расселения и с гармоничным распределением населения в ней.

Страта 4

2,704/6

1

450
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2

3
11

Страта 3

Страта 2

15

Страта 1

121

I этап

II этап

Рис. 3. Этапы построения паттерна системы расселения

«Устойчивый паттерн» Эстонии показывает высокую степень поляризации системы
расселения, в которой преобладает крупнейший город, резко «оторвавшийся» от остального
расселения. Такой «устойчивый паттерн» характерен для стран с активной урбанизацией.
«Устойчивый паттерн» Казахстана характерен для системы расселения, входящей в
стадию активной урбанизации, когда основное население сконцентрировано в малых и средних городах, а преобладание крупнейших городов не выражено.
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Рис. 4. «Устойчивые паттерны» различных систем расселения:
A—Евросоюз, Б—Эстония, В—Казахстан
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По описанной выше авторской методике нами построены «устойчивые паттерны» систем расселения для каждого участка нового приграничья Российской Федерации. Для чего
были обработаны статистические данные по численности населения: 438 населенных пунктов Азиатского участка границы, 145 населенных пунктов Западного участка границы и 120
населенных пунктов Кавказского участка границы, итого – 703 населенных пункта. Полученные «устойчивые паттерны» представлены на илл. 5.
Анализ «устойчивых паттернов» приводит к следующим основным выводам:
Западный участок нового приграничья имеет резко поляризованный характер системы
расселения. В нем преобладают малые населенные пункты, небольшое число средних и значительное число крупных городов по масштабам этой системы расселения. Вместе с тем, «отрыв»
крупных городов от средних по численности населения не велик – разрыв между второй средней
и максимумом численности населения незначителен. Эта система расселения может быть охарактеризована как развитая сельская с отдельными крупными городами, в основном—
областными центрами.
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Рис. 5. «Устойчивые паттерны» систем расселения Западного, Кавказского
и Азиатского участков новых приграничных территорий Российской Федерации
Основное население сосредоточено в малых населенных пунктах, в полтора раза меньше – в
крупных городах. Переходные по численности населения средние населенные пункты почти отсутствуют. Такая система расселения очень не устойчива: любое активное развитие крупных городов приведет к оттоку населения из малых населенных пунктов в крупные и разрушению
сельской системы расселения. Развитие сельской системы расселения также затруднено – в ней
отсутствуют элементы средней величины, которые традиционно рассматриваются как центры
локальных систем расселения. Это затрудняет развитие социальных систем местного уровня:
невозможно создание больниц – они размещаются в крупном городе, в сельской местности –
только врачебные пункты; школы обслуживают значительную территорию, что требует развития системы доставки детей. В такой системе расселения нельзя создавать большое число территорий опережающего развития (ТОР), так как они изменят баланс распределения населения в
направлении его перетока в крупные города поэтому такая система расселения плохо подходит
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для развития приграничного сотрудничества.
С точки зрения учета приграничного положения регионов западного приграничного
участка, такая система удачна – она охватывает всю территорию рассредоточенным населением, что позволяет ее контролировать. Система расселения западного участка приграничья
несет в себе парадокс – будучи расположенной ближе всех к странам Европы, она мало приспособлена для развития трансграничного экономического сотрудничества, более того – его
развитие грозит разрушением сложившейся системы расселения.
Кавказский участок приграничья сформирован иной системой расселения. Здесь преобладают средние и крупные населенные пункты, в малых проживает только около трети
всего населения. Кавказская система расселения – городская, она не поляризованная, средняя
численность населения крупнейших планировочных элементов системы – 450 тыс. жителей.
В Западной системе расселения – 250 тыс. жителей, что меньше, чем в среднем элементе
Кавказской системы расселения: 330 тыс. жителей. Эта система полностью сформировалась,
она устойчива и в ней вряд ли возможны кардинальные изменения. В силу своего географического положения – она отделена от сопредельных стран барьерной естественной границей
Кавказского хребта, - она не имеет достаточно трансграничных связей для активного развития международной деятельности.
Кавказская система расселения локальна по своему характеру и будет существовать в
пределах своей территории стабильно, мало изменяясь по своей структуре. Сельскохозяйственные земли здесь являются важной экономической составляющей, поэтому их перевод в
земли городов не возможен. Это означает стабилизацию численности населения средних и
крупных городов, что ведет, в условиях высокой рождаемости к миграции населения во
внутренние районы страны.
Азиатская приграничная система расселения имеет высокий уровень развития «верхнего
этажа» расселения. В ней наблюдается значительный отрыв крупнейших элементов расселения
от всей остальной системы. Система расселения Азиатского участка приграничья характеризуется высокой степенью поляризации, наличием большого числа крупнейших центров расселения
и слабо развитым средним уровнем расселения: в нем проживает почти такое же количество населения, как в уровне малых населенных пунктов. Здесь сосуществует сельская и развитая городская системы расселения, что создает оптимальные условия для приграничного сотрудничества: малые населенные пункты имеют сетевое развитие вдоль границы, а крупнейшие города
служат центрами экономического развития, обеспечивающими интерес во взаимодействии у сопредельной стороны.
Заключение
Методика построения «устойчивых паттернов» систем расселения позволяет выявить их
индивидуальные особенности на уровне крупных региональных систем. Исследование приграничных систем расселения на различных участках приграничья показало, что они имеют ярко
выраженные индивидуальные особенности в своем построении, определяющими условия их
развития и приспособляемости к новому приграничному положению. Западная система расселения сильно поляризована, ее активное развитие за счет создания ТОР может привести к разрушению существующей развитой сельской системы расселения. Эта система расселения мало
пригодна для интенсивного развития приграничного сотрудничества как по условиям существования барьерных границ, так и по условиям сохранения сложившихся систем расселения. Кавказская система расселения городская, она развитая и стабилизированная. По условиям естественной барьерной границы и стабильности системы расселения развитие в ней зон приграничного сотрудничества не возможно. Особенности состояния системы расселения порождает миграционные потоки в центральные регионы страны. Азиатская система расселения сочетает сельскую систему с высокоразвитой городской, что создает наилучшие условия для развития приграничного сотрудничества.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСВОЕНИЯ ПРИРЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с градостроительным освоением пространства
по берегам рек, которые традиционно понимают как «приречные территории». С позиции системного подхода обосновывается правомерность представления этих территорий как «зон
взаимодействия» системы «Город» и системы «Река». Предложена типизация этих зон; проведен анализ их пространственно-временной динамики. Ведущие градостроительные принципы
освоения приречных территорий сведены в рабочую таблицу.
Ключевые слова: реки, приречные пространства, системный подход, зоны взаимодействия, система город, система река
G. Melnikova, A. Zaitsev
Principles the Preliminary Development of the Territory Radial
The article deals with the issues related to the urban development of space on the banks of rivers it is
traditionally represented as "riverine territory". From the perspective of the system approach, the understanding of these territories as "zones of interaction" of the city system "river system" is substantiated. The typification of these zones is proposed; the analysis of their spatial-temporal dynamics is
carried out. Leading the urban planning principles for the development of the riverine areas are summarized in the table.
Keywords: river, river space, system approach, areas of interaction, system town, system river

Введение
Большинство крупнейших столичных городов мира, таких как: Москва, Вена, Берлин,
Париж, Лондон, Варшава, Будапешт, Прага, Рим сформировались на реках. Река является одним из важнейших природных градоформирующих факторов в планировочной структуре города. Порой она становиться наиболее важной осью в формировании системы визуальных доминант, образования ансамблевой застройки, открытых панорамных видов и усиления восприятия
архитектурных набережных и мостов, обогащающих силуэт города.
Многообразие городских проблем – таких как социально-экономические, функциональные, архитектурно-планировочные, инженерно-транспортные и в особенности экологические,
часто фокусируются в зоне влияния реки. Вопросами изучения и освоения приречных территорий занимаются многие коллективы исследователей и практиков. Это направление приобретает
большую значимость, поскольку в современных условиях обостряется роль воды не только как
питьевого ресурса, но и как фактора качества среды жизнедеятельности. Актуальность проблемы объясняется тем, что в планах развития городов, особенно мегаполисов, разрабатываются
проекты, связанные непосредственно с рекой и приречной территорией. В их реализацию закладываются как бюджетные средства, так и инвестиционные поступления нередко от продажи
земель в частную собственность по берегам рек. Однако, согласно Водному кодексу РФ любая река – это объект общего пользования и потому «частных Берегов» не может быть в
принципе. Исключение составляют: береговая полоса каналов и береговая полоса ручьёв и ре- 466 -
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чек, протяжённость которых от истоков до устья менее 10 км. В этих случаях ширина береговой
полосы как частная собственность не может превышать5 м.Нестыковка законоположений и
проектной практики во многом связана с разночтениями: «Что есть приречные территории?».
Поэтому для устранения сложившегося недопонимания необходимы уточнения.
Цель работы
Теоретическое обоснование основных правил действия для градостроительного освоения
приречных территорий.
Задачи
1. С позиции системного подхода обосновать понимание территорий как зон взаимодействия системы «Город» и системы «Река»
2. Типизация зон взаимодействия.
3. Анализ пространственно-временной динамики выделенных типов зон взаимодействия.
4. Анализ функциональной динамики каждого типа зон взаимодействия.
5. Определение градостроительных принципов освоения приречных территорий.
С позиции системного подхода приречное пространство представляет собой зону взаимодействия двух систем «Река» и «Город». Именно здесь проявляются как прямые, так и обратные связи. От характера и масштаба этих процессов зависит формирование особой системной
структуры, которую определяют как «зону взаимодействия» системы «Город» и системы «Река». В традиционных терминах ее соотносят с «приречной территорией».
Типизация зон взаимодействия системы «Город» и системы «Река»
Исторически многие города связаны с берегами рек. Со временем городская застройка может включать в свое «поле тяготения» уже бывшее заречье. И тогда оба берега становятся «городскими». В других случаях, город по-прежнему основным фронтом выходит к реке, но одновременно застраивая пространство водосбора. Эти примеры в различных вариациях наиболее характерны
для больших и средних рек на равнинных территориях. На Евразийских просторах нашей страны
они доминируют. Поэтому с полным основанием можно выделить четыре основных случая контакта городской застройки и речной поверхности. В каждом случае зоны взаимодействия системы
«Река» и системы «Город» будут иметь свои характерные черты. Их учет поможет минимизировать
возможные негативные последствия антропогенных воздействий [1-3].
Было выделены следующие типы зон взаимодействия системы «Город» и системы «Река»:фронтальный тип, внутренний тип, островной тип, оторванный тип (изолированный).
Тип фронтального контакта системы «Город» и системы «Река»
Для рек России в силу особенности тектонического строения территории страны, характерным является меридиональная направленность русла рек. Согласно правилу Бэра, всегда
подмывается правый берег. (Рис. 1) Многие наши города строились на высоких берегах, которые на Руси чаще всего были справа по течению. Правый берег, изначально служа защитой,
всегда требовал внимания и заботы от разрушения. Поэтому в зоне взаимодействия систем «Река» и «Город» всегда пристально следили за поведением реки.[4]
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Рис. 1.
Второй тип взаимодействия системы «Город» и системы «Река» - «Внутренний»
Река внутри городской системы образует две зоны взаимодействия: подмывает правый
берег и аккумулирует наносы по левому берегу (Рис.2). Так внутри города формируются пойменные пространства, которые часто рассматривают как резервные территории для строительства. Зачастую на поймах формируются самостоятельные города, которые с течением времени
объединяясь, представляют уже единый город. Так всем известный город Будапешт изначально
представлял самостоятельный город Буда на высоком берегу Дуная и город Пешт, который исторически строился на Дунайской пойме правого берега. Однако нельзя забывать, что пойма это часть речной долины, со свойственной ей динамикой природных процессов.

Рис. 2.
Третий тип взаимодействия системы «Город» и «Река» - «островной»
Островной тип формирования зон взаимодействия систем «Город и Река» характерен для
поселений в дельтах рек (Рис. 3). Особенность этих городов в том, что каждый остров имеет две
зоны взаимодействия, в которых приоритетны процессы разной направленности. Берег с правой
стороны подмывается рекой, а для берега с левой стороны характерны процессы аккумуляции.
Каждая протока между островами – по своей сути – река внутри городской застройки.
«Островной» тип зон взаимодействия особенно характерен для городов в дельтах рек.
Примерами служат Астрахань в дельте Волги, Архангельск в дельте Северной Двины, СанктПетербург в дельте реки Невы.
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Рис. 3.
Четвертый тип взаимодействия системы «Город» и системы «Река» - «оторванный»
Особенностью оторванного типа является то, что он в настоящее время обособлен от
русла реки. Такая ситуация складывается по ряду причин: во-первых, когда в процессе исторического развития приоритеты водных речных транспортных систем стали смещаться в сторону
сухопутных (Рис. 4-6).

Рис. 4. Пример «Оторовного» типа зоны взаимодействия системы «Город»
и системы «Река» - Лебяжье Сибирское

Рис. 5. Старинный план г. Вены
Особенно эта динамика стали доминирующей с развитием железных дорог, когда городской вокзал постепенно становился одним из центров в планировочной структуре города: примерами могут служить города Рыбинск и Лебяжье [3].
Другой причины, повлиявшей на возникновение зоны типа «оторванный», может рассматриваться миграция русла реки. Бывшие зоны взаимодействия системы «Город» и системы
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«Река» постепенно «поглощались» городской застройкой. Память о том, что современный
«оторванный» тип был в историческом прошлом «пространством у реки», сохраняется в городской топонимике. Так в современной городской структуре Австрийской столицы целый район
известен как Аугартен – то есть «Сад в пойме Дуная».

Рис.6

Функции зон взаимодействия системы «Город» и системы «Река».
Особенностью рассматриваемых систем «Город» и «Река» является их изменчивость в
пространстве на протяжении отрезков времени. Поэтому справедливо было поставить вопрос о
динамике зон взаимодействия системы «Город» и системы «Река» также во времени и пространстве. Как показывает анализ функциональное значение этих зон также динамично во времени и пространстве. Можно выделить следующие наиболее важные функции, т.е. роли зон
взаимодействия в конкретные отрезки времени. В Таблице 1 выделены наиболее важные функции (роли) зон взаимодействия во времени:
1.
Структурно-планировочная
2.
Транспортная
3.
Социально-экономическая
4.
Историко-культурная
5.
Природно-экологическая рекреационная
6.
Санитарная
7.
Пограничная / оберегающая: «Оберег» - недопущение гос. границы
Каждая зона взаимодействия меняет свои функции во времени и пространстве [9].
Градостроительные принципы освоения приречных территорий
На основе понимания принципа как руководящего правила деятельности были проанализирована основные функциональные нагрузки, которые приходятся на каждый выделенные тип
зоны взаимодействия системы «Город» и системы «Река». См. таблицы № 1-2, в которых представлены функции и риски, а также основные принципы освоения приречных территорий.
Предложенная авторами типизация зон взаимодействия системы «Город» и системы
«Река», а также анализ их пространственно-временной динамики дает возможность при разработке конкретных градостроительных проектов учитывать/предвидеть или избежать неучтенных ошибок/рисков при освоении приречных пространств. Этот подход в современных экономических и экологических условиях в нашей стране может быть использован для принятия решений.
Работа выполнялась по теме НИР РААСН № 5.1.8. 2016-2017 г.
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Таблица 1
Функции и риски в зоне взаимодействий системы «Город» и системы «Река»
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Таблица 2
Основные принципы освоения приречных территорий
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ
Достижение условий устойчивого социально-экономического и градостроительного развития
административно-территориальных образований сельских поселений Нечерноземья может
строится на методологии сбалансированного природо-неистощительного хозяйствования в
пределах ландшафтных комплексов как технологическая система производство – населения
– хозяйство в рамках развития теории «Архитектуры Земли».
Ключевые слова: сбалансированное устойчивое развитие сельских территорий Нечерноземья

S. Mityagin, Z. Gaevskaya
Management of Urban Development in the Non-Black Earth Region
Achieving the conditions for sustainable socio-economic and urban development of administrativeterritorial entities of rural settlements of the Non-Black Earth Region can be built on the methodology of balanced nature-and-sustainable management within landscape complexes as a technological
system of production-population-economy within the framework of the development of the theory
of "Earth architecture."
Keywords: balanced sustainable development of rural areas of Non-Black Earth Region

В настоящее время ограниченные возможности природы сохранять пригодные для
жизни человека параметры среды, требуют нового импульса развития теории «Архитектуры
Земли»[1].Современное градостроительство должно использовать фундаментальные положения естествознания, закономерности функционирования и развития биосферы как чрезвычайно сложно организованной природно-социальной системы.
Градостроительство является формой управления процессами расселения и хозяйственной деятельности, так как оно обеспечивает территориальную локализацию и материально-техническое обеспечение процессов жизнедеятельности. Сегодня перед градостроительством стоит задача создания условий устойчивого развития (статья 1, Градостроительного
кодекса РФ)[2]. Внедрение принципов экоустойчивости градостроительных систем требует
перехода от размещения объектов к экологически допустимой функциональной организации
территории к устойчивому. Теоретические и практические разработки такой методологии в
РФ не разработаны.
Введенное Градостроительным кодексом Российской Федерации понятие «территориальное планирование», как первая фаза градостроительной деятельности, является прямым
аналогом общемирового процесса «пространственного планирования», который предполагает создание в конкретных национальных масштабах правового поля и системы управления
эффективным и устойчивым природопользованием, размещением и развитием элементов отраслевой структуры экономики, сети населенных пунктов, инженерно-транспортного и энергетического обеспечения территорий.
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Вместо ресурсорасточительного курса 20 века необходим новый ресурсосберегающий
подход к пространственной организации. На чем он может быть построен? И.А. Опарин,
В.Г. Фесенков, еще в 1959 году пророчески требовали осознания того, что: «Вся совокупность современных биохимических данных показывает, что отдельные, индивидуальные реакции, протекающие в живых телах, сравнительно просты и однообразны. Это хорошо известные и легко воспроизводимые в пробирке и колбе химика реакции окисления, восстановления, гидролиза…Ни в одной из них нет ничего специфически жизненного. Специфическим для живых тел является то, что в них эти отдельные реакции определенным образом
организованны во времени, сочетаются в единую целостную систему наподобие того, как
отдельные звуки сочетаются в какое-либо музыкальное произведение, например, симфонию.
Стоит только нарушить последовательность звуков – получиться дисгармония, хаос. Аналогичным образом и для организации живых тел важно то, что в них эти отдельные реакции
протекают не случайно, не хаотически, а в строго определенном гармоничном порядке…весь
этот порядок закономерно обуславливает самосохранение и самовоспроизведение всей жизненной системы в целом в данных условиях внешней среды, в поражающем соответствии с
этими условиями»[3].
Следовательно, важна сбалансированность и скоординированность элементов природно-социальной системы. Оптимизация структуры баланса вещественно-энергетических и антропогенных связей возможно только при рассмотрении конкретного места, как самоорганизующейся (скоординировано реагирующий на воздействия внешних и внутренних сил) территориальной системы.
В элементах системы городских и сельских поселений во взаимодействие с природным ландшафтом в концентрированном виде проявляются связи человека, производства и
природы, которое можно описать понятием –«месторазвитие», где каждая часть антропогенной среды находится в своей уникальной географической обстановке.
Термин «месторазвитие» был введен географом П.Н. Савицким (1926 год, статья
«Географический обзор России-Евразии» [4, с.266-269]). Под ним он подразумевал: «Взаимное приспособление живых существ к другу …в тесной связи с внешними географическими
условиями, создает… свой порядок, свою гармонию, свою устойчивость. Такое широкое общежитие живых существ, взаимно приспособленных друг другу и окружающей среде и ее к
себе приспособивших, понимается нами под выдвигаемой в этих строках категорией месторазвития» [4, с.267].
Этот термин удачен также и для описания закономерностей организации пространственных структур специфичных для каждого конкретного сельского поселения и который также способен раскрывать особенности встраивания функционально-планировочных элементов
в естественные границы природных комплексов. Понятие «месторазвития» развивает теорию
Архитектуры Земли, так как предлагает разработку конкретных механизмов целенаправленного развития конкретного участка в рамках хозяйственной емкости биосферы. Этот термин или
ассимилирующая (несущая емкость, carryingcapacity) природных экосистем и биосферы в целом – своего рода интеграл того предельного антропогенного воздействия, превышение которого приводит ее в возмущенное состояние и угрожает необратимой деградацией[5].
До сих не ясны контуры поиска порогов антропогенного давления на биосферу в рамках целенаправленного прогрессивного развития. В качестве передового плацдарма их нахождения могут выступить сельские территории. Сейчас в Нечерноземье России на фоне негативных тенденций депопуляции сельских населенных пунктов, происходит активное зарастание сельских угодий, уходит их мозаичность и разнообразие, выпадают из хозяйственного
пользования большие территории, утрачиваются важные планировочные и визуальные взаимосвязи между ключевыми элементами ландшафта. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г. - «В некоторых субъектах РФ доля обезлюдивших деревень превысила 20% – в основном, в регионах Центральной России и Севера: например, в Костромской
области 34,1% всех сельских населенных пунктов (более 1,1 тыс. заброшенных деревень), в
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Вологодской области – 26,6% (более 2,1 тыс. заброшенных деревень) и т.д.» [6].В результате
упрощается структура биоты и ухудшается качество среды.
Концепция «месторазвития», базирующая на уникальности конкретного места и основанная на проектировании среды жизнедеятельности через оценку состояния триады природа-население-хозяйство (ПНХ), с точки зрения устойчивости функционирования каждой части, может ответить на важные практические вопросы в градостроительной проектной документации и документах социально-экономического развития:
– по плановому рисунку территории - какой должна быть структурная решетка и
плотность населения согласно эколого-хозяйственному балансу территории?; какова связь
между трудоспособным населением и территориальной организацией работ? и т.д.
– по управлению территории – как экспертно оценить состояние элементов триады
ПНХ?; как осуществить дифференцированный подход к развитию сельских территорий?; как
учесть существующие территориальные особенности и их влияние на потенциал социальноэкономического развития?; как сократить межрегиональную и внутрирегиональную дифференциацию в уровне и качестве жизни сельского населения?; и т.д.
– по мероприятиям в области территориальной организации – какие мероприятия
обеспечивают условия устойчивого развития? Сколько и каких фаз нужно для перехода от
существующего состояния сельских поселений к оптимальному? и т.д.
Для ответа на указанные и подобные им вопросы нужна методология «место развития»[7, 8, 9] на региональном, муниципальном и локальном уровнях.
Вопросы, связанные с плановым рисунком территории, требуют глубокого объяснения
существующей картины пространственной организации территории происхождения региональных различий в функции, облике, величине планировочных элементов, что возможно лишь на
основе типологии - разделении населенных пунктов и их территориальных групп на типы на основе различных детерминант, которое проводится как по отдельным признакам (численность
населения, экономико-географическое положение, выполняемые функции, генетические признаки и т.д.), так и по их совокупности. В роли детерминант могут выступить структурноформирующие факторы (природно-климатические условия; внешние связи; внутренние связи,
исторические особенности хозяйствования; национально-бытовые условия развития и т.д.).
Вопросы, связанные с управлением территориями и мероприятиями в области территориальной организации, могут решаться, если ввести в методологию еще показатель, отображающий важность или значимость определенного объекта, или явления – его рейтинг,
как индикатор состояния пространственного устройства сельской местности. Рейтинговая
оценка может быть основой выбора стратегических направлений региональных и локальных
преобразований систем сельского расселения.
С теоретической и практической точек зрения для управления градостроительной деятельностью на сельских территориях Нечерноземья актуально развитие нового теоретического
направления «Рейтинговой типологической оценки градостроительной устойчивости сельских
территорий на базе расчетного определения и описания характеристик особенностей «месторазвития» как отдельного населенного пункта, так и локальных территориальных систем расселения». Рейтинговая оценкадает возможность обосновать необходимые объемы и направления капитальных вложений в процессы возрождения сельских территорий на основе целостного целенаправленного моделирования локальных и региональных форм природохозяйственных систем.
Использование методологии «месторазвития» и «Архитектуры Земли» позволит отечественному
градостроительству занять достойные определяющие позиции среди других наук, занимающихся пространственным обустройством среды и даст возможность соответствовать общемировой
задаче обеспечения устойчивого и сбалансированного развития [10].
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ДВОРЦОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ КРЫМА
Данная работа является частью научного исследования, которое ведется на протяжении нескольких лет в рамках главной темы фундаментальных научных исследований кафедры Градостроительства Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» «Оптимизация градостроительной среды Республики Крым». Одним из направлений данной темы является изучение проблемы сохранения
градостроительного наследия Крыма.
Реконструкция и реставрация градостроительных комплексов и архитектурных объектов, с целью сохранения и возрождения своеобразного облика полуострова, является приоритетным направлением градостроительной деятельности в Крыму.
Ключевые слова: Крым, градостроительство, культурное наследие, реконструкция, реставрация, сохранение, дворец
Z. Nagaeva, L. Budzhurova
The Palace Complexes of Crimea
This work is part of research conducted for several years as part of the main topics of fundamental
scientific researches of the Department of Urban planning Academy of Construction and Architecture of
the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «V.I. Vernadsky Сrimean
Federal University» «Optimization of the urban environment of the Republic of Crimea». One of the
directions of this topic is to study the problems of conservation of urban heritage of Crimea.
Reconstruction and restoration of urban complexes and architectural objects, with the goal
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На Южном, Центральном и Восточном побережьях Крымского полуострова расположено пятнадцать дворцовых комплексов. Большая часть дворцов, построенных в конце XIX – начале XX века. В результате действия природных и техногенных факторов, старения конструкций, некачественных ремонтных работ, проведенных в 70-х годах ХХ века, пострадала внутренняя и внешняя отделка дворцов. Процесс восстановления, реконструкции и реставрации дворцовых комплексов необходимо поднять на более высокий, научно-обоснованный уровень.
В Крыму, в условиях уникальности ландшафта и климата, архитекторам было необходимо объединить исторические образы и архитектурно-художественные особенности различных стилей с природной живописностью, и создать дворцово-парковые комплексы, которые отличаются большим своеобразием. По мастерству и выразительности эти сооружения
не уступают лучшим образцам дворцово-паркового искусства Европы. [1]
Исследователи рассматривали дворцово-парковые композиции в отрыве от общих исторических процессов, что на наш взгляд, является серьезным упущением.
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В краеведческой литературе не содержится данных научного характера по интересующей нас теме. В дореволюционных путеводителях уделяется внимание истории Крыма.
Их работы представляют интерес с точки зрения описания и датировки строительства отдельных объектов. [2,3]
Мы остановились на некоторых, хорошо известных и прекрасных произведениях искусства Южного берега Крыма, которые по праву могут быть отнесены к сокровищам мировой архитектуры.[4]
Главный архитектор города Ялта Н. П. Краснов в 1911 году, по заказу Российского
императора Николая II построил Дворец в Ливадии, как летнюю резиденцию царской семьи.
Вокруг дворца был создан парк общей площадью около 40 га.

Рис. 1. Ливадийский дворец

В 30-х годах XIX века на данной территории был расположен дворец, построенный
для владельца этих земель – Льва Потоцкого.
В 1860 году дворец с парком становятся собственностью Марии Александровны, жены
Александра II. Здесь императрица построила Малый дворец по образцу Бахчисарайского дворца.
В 1891 году, за счёт выкупленного посёлка Ореанда, территория комплекса увеличилась.
В конце XIX века владельцем дворцового комплекса стал император Николай II.
В 1909 году было принято решение о сносе старого дворца и возведении на его месте
нового Ливадийского дворца, который был построен в стиле итальянского Возрождения с
элементами тюдорского стиля и классицизма.
Под руководством архитектора Н.П. Краснова было возведено здание Белого дворца
со 116-ю отдельными помещениями, большим и тремя малыми внутренними дворами. [4]
На первом этаже дворца располагались: парадная ожидальная, белый зал (столовая),
парадный кабинет императора, диванная, английская бильярдная.
При оформлении парадной ожидальной было использовано ореховое дерево, и в тон
ему – темная драпировочная ткань. Выдержанная в стиле Ренессанс ожидальная украшена
крупными орнаментальными деталями: розеттами, выступающими карнизами для размещения картин и выставок поделок царских детей.
Неотъемлемой частью каждой комнаты Ливадийского дворца являются камины, которые оформлены по-разному. В парадной ожидальной камин отделан мрамором темнозеленого цвета и отделкой бронзой. Интерьер данной комнаты выдержан в теплых тонах, а
настоящим ее украшением является итальянская люстра из муранского стекла.
Интерьер Белого зала, или столовой, является уникальным в своем роде. В Белом зале
– четыре колонны, украшенные мраморными капителями коринфского ордера, и камин, выполненный в итальянском стиле. Потолок Белого зала обрамлен орнаментальным поясом с
изображением гербов всех крупных российских губерний, за которым были размещены электролампы, освещающие зал столовой. На восточной стороне помещения в нише была установлена скульптура Пенелопы, которая стала настоящим украшением Белого зала.
Парадный кабинет императора выполнен в строгом стиле «жакоб». Двери комнаты,
диван и зеркало в ней отделаны красным деревом с оттенком бронзы, а верх стен украшен
золотистым шелком. На потолке - рельефный орнамент и люстра, изготовленная из хрусталя
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и позолоченной бронзы. Интересными деталями кабинета были кресло с пюпитром и камин
из белого мрамора, перевезенный из старого дворца. Чтобы подчеркнуть стилистическое отличие императорского кабинета от других комнат, Н.П.Краснов решил установить камин так,
чтобы его верхняя плита опиралась на четырехгранные колонны с античными бюстами.
Бильярдная комната Ливадийского дворца оформлена в английском стиле. Стены помещения обшиты резным деревом – каштаном. Потолок изготовлен из прессованного картона и раскрашен масляными красками.
На втором этаже Ливадийского дворца расположены: малая семейная столовая, верхний
кабинет императора, будуар императрицы, рабочий кабинет императрицы, спальная комната.
Кабинет императора отделан в стиле Модерн, в серо-зеленых тонах с теплыми оттенками. Пространство кабинета мебелью разделено на рабочую зону и место для отдыха, которое было обустроено перед камином, отделанным светло-зеленым диоритом. Ковер ручной
работы, подаренный дому Романовых персидским шахом украшал кабинет.
В отделке рабочего кабинета императрицы преобладают светлые породы дерева. В
верхней части облицованного белой плиткой камина вмонтировано зеркало. Для рисования в
кабинете императрицы был установлен специальный стол со встроенной доской.
Спальная комната императорской четы отделана в светлых тонах, обставлена мебелью
из выбеленного кленового дерева. Стены опочивальни обтянуты тканью нежной расцветки, с
набивным рисунком из хлопка. Брачное ложе представлено двумя смежными кроватями под
шелковым балдахином. Украшением комнаты является камин.
Будуар императрицы использовался как гостиная для семейного общения. Общее цветовое решение будуара с изысканными деталями декора дополнялось размещением старинных
картин, оригинальных ваз. Белый рояль предназначался для музицирования императрицы.
В оформлении Малой семейной столовой использовано тисовое дерево, расположен
камин, отделанный керамической плиткой и металлом. Украшением этой комнаты служит
буфет с необычными резными элементами.
Учитывая архитектурные приемы стиля эпохи Возрождения, Н.П. Краснов создает
внутренний итальянский дворик в центре комплекса с присоединением к нему различных по
площадям помещений. Дворик усажен вечнозелёными растениями и розовыми кустами. Для
отдыха на территории дворика предусмотрены мраморные скамьи.[5]

Рис. 2. Итальянский дворик Ливадийского дворца

Величественный Воронцовский дворец - один из самых монументальных дворцовых
построек на полуострове, расположен у подножья горы Ай-Петри в Алупке. Талантливый
британский зодчий Эдвард Блор построил в начале XIX века дворцовый комплекс, из мест-
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ного камня – диабаз, как летнюю резиденцию Новороссийского и Бессарабского генералгубернатора графа Михаила Семеновича Воронцова.
Архитектор использовал сочетание сдержанного стиля Старой Англии на северном фасаде с колоритными восточными традициями на южном фасаде. Парадный южный вход дворца декорирован с настоящей восточной роскошью. А его украшением и символом владения
Воронцовых стали выразительные скульптуры могучих львов, высеченных из мрамора.[6]
Воронцовский дворцовый комплекс состоит из пяти зданий со 150 комнатами, где
размещены: часовня, библиотека, бильярдная, столовая, зимний сад. В десяти парадных залах воссоздано убранство 30-40 годов XIX века: фамильные портреты и личные вещи представителей рода Воронцовых, мебель, фарфор, старинные крымские карты, картины, изображающие морские сражения и природу Крыма.
Архитектор Блор отступил все сооружения, входящие в состав Воронцовского дворцового комплекса, распределил на территории с запада на восток, в соответствии с размещением горной гряды. Перемещаясь от корпуса к корпусу, можно увидеть архитектуру средневековья VIII – XI столетий с глухими стенами грубой кладки, замкнутыми пространствами,
узкими окнами-бойницами и архитектуру английского стиля Тюдор главного корпуса Воронцовского дворцового комплекса. Стены корпуса выдвинуты из плоскости на разных
уровнях. Центральная часть с парадным входом украшена эркерами и боковыми ризалитами.
Северный фасад здания декорирован узкими полуколоннами-многогранниками с пинаклями
(навершиями).[5]

Рис. 3. Главный корпус Воронцовского дворца.

Дворец оформлен арками самой разнообразной формы: пологими, килевидными, подковообразными и стрельчатыми. Архитектурный ансамбль имеет свою «изюминку» - шесть
строк на арабском языке, свидетельствующих о том, что победителем является только Аллах.
Надпись расположена в нише, декорированной тюдоровским цветком и индийским лотосом.
На территории площадью 40 гектаров вокруг Воронцовского дворцового комплекса,
раскинулся великолепный парк. Немецкий садовод Карл Кебах оформил парк в виде амфитеатра с 200 видов представителей флоры из разных уголков земного шара.
Парк подразделяется на Верхний и Нижний. Верхний парк оформлен несколькими
полянами – Каштановой, Контрастной, Солнечной, где растут сосна итальянская, платан восточный, тис ягодный, кедр гималайский, араукария чилийская, или обезьянье дерево и другие. Кроме того, на территории Верхнего парка расположено Лебединое, Верхнее, Зеркальное озера и водопад.
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Рис. 4. Воронцовский дворец. Парадный вход

Нижний парк Воронцовского дворцового комплекса оформлен в итальянском стиле
регулярного парка, с нежными магнолиями, стройными кипарисами, озёрами, фонтанами,
павильонами. В Нижнем парке размещен небольшой чайный домик, в котором проводились
праздники семьи Воронцовых с салютами и фейерверками.
В городе Бахчисарай, бывшей столице Крымского ханства, расположен один из самых
красивых и неповторимых дворцовых комплексов.
Дворцовые постройки в долине реки Чурук-Су появились в первой половине XVI века, одновременно со строительством города Бахчисарай. «Бахчисарай» переводится с крымско-татарского языка как «дворец-сад». Архитектурный стиль дворца – в традициях османской архитектуры XVI—XVII веков.
В настоящее время на территории дворцового комплекса открыто несколько музеев, в
которых размещены экспонаты, характеризующие историю Крымского ханства, традиционную культуру крымско-татарского народа.
Ханский дворец строился для большой ханской семьи, в нем сосредоточивалась государственная власть. Во дворце принимались решения, влияющие на судьбы всей восточной
Европы. Дворец являлся фамильным достоянием всей правящей династии. Планировка
дворцового комплекса была увязана с традиционными жизнью и бытом ханских семей.
Композиционным центром ханской резиденции является дворцовая площадь. На
площадь выходят большая Ханская мечеть, северные, южные ворота, ворота в посольский
дворик, свитский корпус, соколиная башня, ханское кладбище, конюшни, жилые покои. К
югу от дворцовой площади размещены садовые террасы, которые хорошо просматривались с
площади. В настоящее время площадь вымощена камнем и засажена деревьями. Во времена
Крымского ханства мощения и растительности не было, площадь была засыпана песком. На
площади, для напутствия перед военным походом, собиралось войско, проводились торжественные церемонии и встречи послов и гостей.
К северным воротам, которые в настоящее время служат основным входом в дворцовый комплекс, ведёт мост через реку Чурук-Су. Ворота изготовлены из дерева и обиты кованым железом. Они расположены в арке с изображением двух переплетённых змей. Напротив
ворот располагался монетный двор. К воротам слева и справа примыкают здания свитского
корпуса. [7,8]
Над воротами сторожевая башня, наружные стены которой отделаны орнаментом, в
окна вставлены цветные мозаичные стёкла.
Ворота, надвратная башня и стены, ограждающие дворцовую территорию, с оборонительными целями были построены в 1611 году. В свитском корпусе располагались охрана и
свита хана.

- 482 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

Рис. 5. Бахчисарайский дворец. Северные ворота

По желанию хана Сахиба I Герая в 1532 году была построена мечеть, которая носила
его имя. Большая Ханская мечеть находится на дворцовой площади восточнее северных ворот. Это одна из крупнейших мечетей Крыма и первое из зданий ханского дворцового комплекса. Здание мечети имеет стрельчатую аркаду и майоликовые вставки на стенах. Первоначально крыша мечети была покрыта куполами, в настоящее время - четырёхскатная с
красной черепицей. Внутри мечети находится большой молельный зал с высокими колоннами. Южная стена украшена окнами с цветными мозаичными стёклами. Изнутри по периметру верхнего яруса восточной, южной и западной стен мечети расположен широкий балкон
(хоры), который поддерживается колонами. На балкон ведут две винтовые лестницы. Застеклённая Ханская ложа, декорированная росписями, глазурованной плиткой и витражами, размещена на балконе и имеет отдельный вход со двора.
Главный фасад мечети, ранее отделанный мрамором, имеет вход со стороны реки ЧурукСу. В XVIII веке на стенах мечети с западной стороны были изображены цитаты из Корана на
арабском языке. Два десятигранных, 28 метровых, минарета примыкают к зданию мечети. Башни минаретов выложены из отёсанных каменных плит, которые скреплены между собой свинцовыми вставками. Их островерхие крыши венчают полумесяцы из бронзы. Внутри минаретов каменные винтовые лестницы. После пожара 1736 года, мечеть была восстановлена мастером
Омером во время правления хана Селямета Герая. [8]Медресе, построенное во дворе мечети в
1750-х годах ханом Арсланом Гераем, не сохранилось до наших дней.

Рис. 6. Большая Ханская мечеть Бахчисарайского дворцового комплекса
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Банный комплекс Сары-Гюзель, построенный ханом Сахибом I Гераем в 1532 году —
одно из старейших зданий Ханского дворца, продолжало работать по назначению до 1924
года. Бани расположены на востоке от большой Ханской мечети и устроены по турецкому
типу. Горячий воздух из подвального помещения нагревал плиты пола. По свинцовым трубам в баню подавались горячая и холодная вода. Каменные скамьи раковины были установлены вдоль стен. Имелось мужское и женское отделение. В куполах проделаны отверстия в
форме звёзд и полумесяцев для освещения и вентиляции.
Ханское кладбище расположено к югу от большой Ханской мечети. Первое захоронение на кладбище датируется XVI веком. Сохранилось 98 памятников, изготовленных из мрамора и известняка.
«Фонтан слёз» первоначально был установлен при мавзолее Диляры-бикеч, любимой
жены хана Крыма Герая, а затем в 1783 году был перенесён в фонтанный дворик. Здание
мавзолея - восьмигранное и покрыто куполом с полумесяцем наверху. [8]
Конюшенный корпус состоит из нескольких зданий. Он размещен между ханским
кладбищем и библиотечным корпусом. Конюшни были расположены на первом этаже. Второй этаж был отведён для смотрителей.
К югу от гарема располагается персидский сад, огороженный высокой стеной. В саду
стояли беседки, размещались фонтаны и бани. Из гарема в сад есть широкая калитка. В углу
сада стоит соколиная башня, высотой 15 метров, построенная в 1760-е годы.
Башня двухэтажная. Первый этаж башни в форме куба построен из бутового камня,
скреплённого глиняным раствором и оштукатурен. Второй этаж в форме шестигранника обшит досками и покрыт черепицей. На первом этаже башни держали ловчих птиц. Наверху
смотровая площадка, на которую ведёт деревянная винтовая лестница. Соколиная башня была соединена с гаремным корпусом. С башни женщины и дети гарема могли наблюдать за
дворцовой площадью.
В посольском дворике послы ожидали приёма. В зал Дивана они проходили через портал Демир-Капы и
фонтанный дворик. В посольском дворике был разбит сад и установлены два фонтана. Парадные помещения
расположены с южной стороны дворика, с северной – покои ханов.[8] Портал Демир-Капы (железная дверь) был
выполнен в 1503—1504 годах, служил парадным входом в помещения дворцового комплекса. Портал создан
зодчим Алевизом Новым, который работал в Крыму. Изначально портал находился в бывшей резиденции ханов
в Девлет-Сарае, а затем был перенесён в Бахчисарай. Массивная дверь портала обита коваными железными полосами. С двух сторон дверь обрамляют пилястры с коринфскими капителями. Над пилястрами находятся архитрав, орнаментальный фриз и карниз. Портал выполнен из резных блоков известняка, с растительной орнаментикой и надписями на арабском языке.
Зал Дивана предназначался для заседаний государственного совета (Дивана). В центре
южной стены был расположен тронхана, украшенный золотым шитьем. Низкие диваны для
приближённых хана были расставлены слева и справа от трона. Беи, входившие в Диван,
рассаживались на длинных скамьях вдоль стен.
Два ряда окон зала были оформлены цветными витражами, которые сохранились на
восточной стене. Пол зала Дивана был выложен из мраморных плит, стены украшены фарфоровыми изразцами. В центре зала размещался квадратный бассейн с фонтаном. После пожара, в 1742 году помещение зала Дивана было восстановлено. На фоне стен и потолка, отделанных под мрамор были изображены виноградные гроздья. В настоящее время зал Дивана оформлен росписями, созданными в XIX веке.
В центре летней беседки для отдыха расположен квадратный бассейн с резным фонтаном из белого мрамора. Вдоль стен стоят диваны. Беседка была открытой и одноэтажной.
В 1821—1831 годах между её колоннами установили деревянные конструкции с витражами.
В достроенном втором этаже находился золотой кабинет, отделанный иранским зодчим
Омером.
Золотой кабинет украшен резным деревянным потолком, окнами с цветными мозаичными стёклами, лепниной из алебастра, поэтическими надписями на арабском языке в честь
хана Крыма Герая, камином, люстрой из хрусталя.
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Малая Ханская мечеть, построенная в XVI веке, для представителей ханской семьи
располагается в главном корпусе. В росписях стен мечети XVII—XVIII веков используются
декоративные и растительные орнаменты.
Возле входа в малую Ханскую мечеть в фонтанном дворике расположен мраморный
Золотой фонтан, покрытый золоченым резным растительным орнаментом и крупной розеткой, символизирующими вечную жизнь и райский сад.
Гарем для женской половины ханского дворца размещался в четырёх больших сооружениях. В XVIII веке в гареме было 73 комнаты. В настоящее время сохранились только
трёхкомнатный флигель и беседка. Гарем обнесён стенами из камня, высотой восемь метров.
В южной стене - калитка в Персидский сад.
В ханских покоях, отделанных различными росписями, цветными витражами в окнах,
каминами, располагалась гостиная, в которой ханы проводили неофициальные приемы.
После пожара 1736 года была уничтожена большая часть строений, дворец был полностью перестроен, в результате чего здания изменили свой первоначальный вид, и было утрачено единство стиля.[9]
Работы по приведению дворцового комплекса в первоначальный вид продолжаются.
Опыт показывает, что каждый дворцовый комплекс Крыма требует подробного изучения и разработки научных рекомендаций для реконструкции и реставрации сооружений
культурного наследия. План крупномасштабных мероприятий с привлечением специалистов
различного уровня должен лечь в основу системы научных исследований.
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Рассмотрены принципы и особенности конструирования урбанизированных систем, являющихся предпосылками управления процессами урбанизации. Важнейшие из них: органичность, большая инерционность, географическая конкретность, динамизм, большой временной горизонт, конфликтность функционального использования территорий. Отмечается устойчивость основного каркаса систем расселения, городов и городских агломераций. Новые
города возникают на каркасе сложившихся узлов, магистралей. Особенностью урбанизированных систем является принцип общей (интегральной) эффективности, включающей прямой (экономический) эффект и косвенный, который по масштабам несравненно обширнее
прямого и имеет тенденцию к росту. Косвенный эффект: социальный, экологический, биосферный, градостроительный, архитектурный, психологический, информационный, эффект
устойчивости при природных катаклизмах и других экстремальных ситуациях. Информационное обеспечение включает экономико-математическое моделирование, анкетирование и
систематизированные экспертные оценки.
Ключевые слова: урбанизация, принципы конструирования систем расселения, городов, интегральный эффект, информационное обеспечение
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Theoretical Background the Management of Urbanization Processes
The principles and features of designing urbanized systems that are prerequisites for managing urbanization processes are examined. The most important of them: organic, large inertia, geographical
concreteness, dynamism, a large time horizon, conflictual functional use of territories. Stability of
the main frame of settlement systems, cities and urban agglomerations is noted. New cities appear
on the framework of existing nodes, highways. A feature of urbanized systems is the principle of
overall (integral) efficiency, which includes a direct (economic) effect and an indirect one, which is
incomparably larger in scale than the direct one and tends to grow. Indirect effect: social, ecological, biospheric, town-planning, architectural, psychological, informational, the effect of sustainability in natural disasters and other extreme situations. Information support includes economicmathematical modeling, questionnaires and systematic expert assessments.
Keywords: urbanization, principles of construction of settlement systems, cities, integral effect, information support
«Рост научного знания ХХ в. быстро стирает грани между отдельными науками. Мы все больше специализируемся не
по наукам, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны,
чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, а с другой –
расширять охват его со всех точек зрения»
В.И. Вернадский

Современная наука в области развития урбанизации рассматривает город как систему
в системе многих городов. Это позволяет анализировать развитие современных городов с
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позиций научных методов и с учетом прогнозных предвидений. Системный подход важен
как на стадии проектирования, так и на стадии теоретического обобщения процессов развития урбанизированных систем.
Управление процессами урбанизации представляет собой сложную динамическую
систему, включающую управляемую систему (планировку города, агломерации и другие
планировочные системы) и управляющую систему (проект, схему, процесс проектирования,
область знания).
Главной особенностью урбанизированной системы, определяющей необходимость ее
выделения в качестве самостоятельного системного объекта, является ее большая инерционность, следовательно, и большой временной горизонт. Эта особенность определяется не
только длительными сроками эксплуатации зданий и сооружений, но и тем, что различные
элементы планировочной структуры возникают в разное время на устойчиво сохраняющемся основном каркасе.
Устойчивость, жесткость этого каркаса тем более отчетливо наблюдается в сложившихся урбанизированных районах. Она констатируется применительно к различным таксономическим единицам: системам расселения, городским агломерациям, отдельным городам.
Во всех случаях наращиваются звенья, а основной каркас изменяется весьма медленно. В региональных системах расселения новые города возникают на каркасе сложившихся узлов и
магистралей. В городских агломерациях появляются новые субцентры роста (промышленные
и жилые зоны на периферии города; города - ядра агломерации, города-спутники), но ядро
агломерации сохраняется, и его расположение и особенности во многом определяют характер планировочного развития урбанизируемой системы.
Инерционность сложившихся планировочных структур не случайна. В явном и неявном виде она выражает скрытый потенциал роста этих структур на каждом этапе их развития. Импульс, данный развитию города в новом месте, действует длительное время, и просто
«погасить» его не удается, даже если это обосновано серьезными соображениями ограничительного характера. Например, города в Сибири: Братск, Волжский, Ачинск, Ангарск значительно превысили разработанные параметры их развития в проектах генеральных планов.
То же можно сказать и о других городах в нашей стране и в других странах.
Урбанизированная система взаимосвязана с районными социально-экономическими и
территориально-производственными системами и не «перекрывается» ими. Урбанизированную
систему необходимо прогнозировать на длительный временной горизонт (50-100 лет и более).
Свойства и принципы конструирования урбанизированных систем взаимосвязаны.
Основные из них, в самом общем виде, могут быть охарактеризованы следующим образом.
1.
Сложность, органичность и неаддитивность. Урбанизированная система характеризуется большим многообразием формирующих ее компонентов. Их функционирование вне системы невозможно и взаимосвязано с функционированием системы в целом; взаимодействие подсистем и компонентов существенно изменяет их свойства и свойства системы.
2.
Урбанизированная система всегда находится в состоянии развития и это характеризует ее динамизм.
3.
Вероятностный характер многих компонентов (изменения численности населения, научно-технического прогресса, масштабов и темпов экономического развития, характер межрайонных связей и др.)характеризуют стохастичность системы.
4.
При большом динамизме и стохастичности развития урбанизированной системы одновременно она характеризует большую инерционность основной структуры.
5.
Важными целями при формировании урбанизированной системы являются:
создание равновесия в самой системе, а также в ее подсистемах (координация и субординация производственных объектов, коммуникаций, размещение селитебных, производственных, рекреационных, сельскохозяйственных и др. подсистем). Так, рациональная организация иерархии элементов обслуживания групп населенных мест в системах расселения должна быть социально ориентированной. Координация и субординация производственных объ- 487 -
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ектов, коммуникаций, а также подсистем использования природных ресурсов должны быть
ориентированы на экологическую безопасность среды обитания и природоохранную структуру, формирующих в целом благоприятные условия биосферы (всех видов жизнедеятельности людей и природы) в урбанизированных зонах. Разнотипность систем и подсистем, координация и субординация всех составляющих элементов урбанизируемой системы характеризует многоступенчатую иерархичность системы в целом.
6.
Различные типы и скорости развития отдельных элементов урбанизируемой
системы во времени и в пространстве (на территории) свидетельствуют о неравномерности
развития этих систем.
7.
Формирование урбанизированных систем практически всегда сопровождается
конфликтностью ситуаций. Возникает проблема размещения взаимоисключающих элементов и выбор приоритетов в использовании территорий.
8.
Следует отметить большой «лаг запаздывания» между моментом конструирования урбанизированной системы и реализацией проектных решений в натуре.
9.
Существенным фактором конструирования урбанизированной системы является невозможность экспериментировать в условиях реальной действительности. Вариантность решений возможна лишь на стадиях прогнозирования, программирования и проектирования.
10.
Пути развития урбанизированной системы тесно связаны с географическими
особенностями данной местности района (города), что предопределяет географическую конкретность развития системы.
Из перечисленных особенностей и свойств урбанизированных систем следует ряд ведущих принципов их конструирования.
1.
Принцип общей (интегральной) эффективности. Он включает непосредственный (прямой) эффект, который можно оценить на основе анализа вариантов конкретно запроектированных объектов, и потенциальный (косвенный) эффект, который по своим масштабам несравненно обширнее и имеет тенденцию к росту. Однажды принятое решение может оказывать воздействие, масштабы которого в некоторых случаях возрастают по экспоненциальной кривой роста.
2.
При конструировании урбанизированной системы важно оценивать:
– экономический (инвестиционный)эффект при строительстве и функционировании
(эксплуатационный);
– социальный эффект (улучшение условий расселения населения и систем всестороннего обслуживания);
– экологический и биосферный эффект (оздоровление среды обитания населения и
функционирования природной среды);
– градостроительный и архитектурный эффект (обоснованный выбор территории и
структуры размещения селитебных, производственных, рекреационных зон с учетом ландшафтных, композиционных и других факторов);
– информационный эффект - создание обширной базы информационных ресурсов для
многофакторного анализа различных проблем и аспектов территориального планирования
района или города в процессе вариантного проектирования;
– психологический эффект (осознанный «психологический барьер»к изменению исторически сложившихся (или предусмотренных генеральным планом) планировочных решений, существенно влияющих на условия проживания населения, а также архитектурных сооружений, искажающих эстетический композиционный(культурный) облик градостроительной среды;
– предупредительный и защитный эффект устойчивости урбанизированной системы
при природных катаклизмах и других экстремальных негативных ситуациях.
3. Критерии оценки общего интегрального эффекта развития урбанизированных систем сложны и нуждаются в дальнейшем усовершенствовании. Важно отметить, что в каждом конкретном случае, принимая решение, необходимо исходить из общего эффекта, не
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оценивая результаты прогнозов и проектных решений по одному или нескольким частным
видам эффективности (ущербы или потери при неудачных решениях проектов планировки
значительно глубже и масштабнее, чем это принято считать).
4. Принцип субоптимизации тесно связан с рассмотренным выше принципом общей
эффективности. Оптимальное функционирование урбанизированной системы не требует оптимального функционирования всех подсистем; некоторые из них заведомо будут функционировать не наилучшим образом. Понимание этого принципа при системном подходе принципиально важно.
5. Принцип дальности перспективы предопределяется высокой инерционностью урбанизированной системы. Использование эффекта сложившихся урбанизированных структур
предполагает, что при проектировании будут учтены преимущества, связанные с потенциалом развития системы; в то же время следует отметить, что они трудно поддаются управляющим воздействиям. Последние могут направлять развитие урбанизированных систем, но
не должны противоречить новым тенденциям развития, которые следует изучать и учитывать при проектировании.
6. Из большого комплекса информационных потоков, связанных с управлением процессами урбанизации, выделим относящиеся к проектированию систем расселения и городов. Исследования в области теории информации и информационного обеспечения свидетельствуют о том, что поиск и использование нужной информации представляет собой довольно сложную задачу. Перемещения информации на всех этапах проектирования носят
перекрещивающийся характер, при этом могут иметь место потери ее и искажения.
7. Наиболее важные блоки необходимой информации в процессе проектирования
систем расселения и городов представляются в следующем виде: широта контактов с другими отраслями знаний и множественность объектов, с которыми имеет дело проектировщик;
возрастающие объемы различных информационных характеристик объектов и связей между
ними при вариантных решениях; широта проблематики в проектных организациях при частой смене функциональных объектов проектирования и др.
При росте общего объема информации часто встречается парадоксальная нехватка ее по
вопросам, представляющим наибольший интерес для конкретно рассматриваемого проекта.
8. Особое значение при проектировании систем расселения и городов имеет творческое мышление (индивидуальная переработка информации). Как известно, общие аспекты
творческого мышления являются самостоятельным предметом быстро развивающейся новой
науки – эвристики, в которой справедливо отмечается, что ресурсы человеческого ума заслуживают самого пристального изучения (по крайней мере, не меньше, чем ресурсы полезных ископаемых и др.).
9. Конкретизируя некоторые общие рекомендации, можно в самом общем виде сформулировать наиболее важные методические требования к формированию творческого мышления на всех уровнях конструирования (проектирования) систем расселения и городов. Четкая формулировка проблем; системная декомпозиция крупных проблем на составляющие их
проблемы низшего ранга; выдвижение четких альтернатив; поиск связей и взаимодействий;
постоянная готовность к возникновению и оценке новых проблем; непрестанное обращение
к исходной информации; плодотворная интуиция на основе информированности и глубокого
знания проблемы; широта постановки проблем; умение найти принципиально новое решение вместо перебора мало различающихся вариантов; напряженность творческих усилий,
понимая, что урбанистический проект предполагает«интеллект, компетенцию, труд, азарт и
вдохновение».Без этих составляющих не может быть найдено наилучшее решение; способность к воображению, ибо речь идет о системах будущего, масштабы и структуры которых
часто выходят за рамки современного опыта.
10. В процессе проектирования систем расселения и городов в настоящее время, как
правило, применяется экономико-математическое моделирование; необходимы также анкетирование и систематизированные экспертные оценки. Применение этих методов стимулируется использованием моделирования в широком смысле как основного «способа мышле- 489 -
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ния», необходимостью широкого перебора альтернативных решений и учета многих взаимосвязанных и нередко противоречивых факторов; накопленных опытом применения количественных методов, благодаря традиционному и широкому использованию техникоэкономических расчетов.
11. Значительные трудности связаны со сложностью проектируемой системы, недостаточной разработанностью моделей территориального прогнозирования, планирования и
проектирования, а также приемов математической интерпретации факторов и характеристик
развития города или крупной урбанизированной системы.
12. Прежде чем пользоваться процедурами обработки данных, надо понимать суть
изучаемого. Для качественного формирования массива исходной информации необходимо
участие специалистов высококвалифицированных, способных понимать значение, характер и
границы применения вводимых в модели показателей. Математическое моделирование
предполагает организацию постоянного творческого контакта и тесного сотрудничества
групп специалистов разной специализации в области градостроительства, владеющих сутью
вопросов, рассматриваемых в проекте.
13. Высокая степень абстракции, свойственная математическим моделям, способствует выяснению органичных связей и закономерностей размещения населенных мест. Накопленный опыт построения и проверки абстрактных моделей указывает на большое значение
поправочных коэффициентов и модификаций, зависящих от региональных особенностей.
Исследованию этих особенностей, по-видимому, также должен быть придан достаточно общий теоретический характер, что позволит приблизиться к моделям, адекватно характеризующим исследуемые для данной территории закономерности.
Источники роста городов не раскрываются упрощенными схемами. Прогнозы не могут
быть подменены расчетными процедурами, не способными адекватно отразить обширность
факторов, воздействующих на градостроительные системы. Поиск общей теории организации
пространства в будущем, возможно, даст более значимые выводы, чем оперирование с конкретными данными, условность и ограниченные временные рамки которых неизбежны.
Теоретические предпосылки управления процессами развития урбанизации, базируются на многоаспектном рассмотрении современных проблем мировой урбанизации и развития городов, с целью определения предпосылок стратегического управления этими процессами в разных регионах нашей страны в русле концепции дальнейшего социальноэкономического развития Российской Федерации.
Библиографический список
1. Вернадский В.И. Размышления натуралиста / В.И. Вернадский. Научная мысль как
планетарное явление. – М., 1977.
2. Владимиров В.В. Проблемы развития теории расселения (совместно с Н.И. Наймарком). – М., 2000.
3. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. – М., 1984.
4. Перцик Е.Н. Города мира. География мировой урбанизации. – М.:«Международные
отношения», 1999.
5. Перцик Е.Н. Географическая мысль: история, проблемы, поиск решений. История и
методология географической науки, географические аспекты развития городов и урбанизации. – М.: Изд. «Мастер», 2013.
6. Кабакова С.И., Перцик Е.Н. Особенности урбанизации в странах Западной Европы в
контексте проблем развития урбанизации в России – М.: «Инновации и инвестиции», 2014, № 4.
7. Кабакова С.И. О стратегическом планировании в Российской Федерации (градостроительные аспекты). – М.: «Экономика строительства», 2015, № 2.

- 490 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

DOI: 10.22337/9785432302656-491-500
З.К. Петрова, советник РААСН,
ФБГУ «ЦНИИП Минстроя России», Москва;
В.О. Долгова,
ФБГУ «ЦНИИП Минстроя России», Москва
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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современном этапе. Решение экологических проблем в первую очередь связано с использованием прогрессивных методов и технологий утилизации коммунальных, промышленных и
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твердых коммунальных отходов. Дан анализ состояния проблемы, в результате которого установлено существенное отставание технологий сбора, перевозки, сортировки и переработки
твердых коммунальных отходов от экономически развитых стран мира. Разработаны рекомендации по сбору, перевозке, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов в
городах и сельских населенных пунктах страны.
Ключевые слова: экологические проблемы, города и сельские поселения, твердые коммунальные отходы, раздельный сбор, методы утилизации, мусороперерабатывающие заводы,
пиролиз
Z .Petrova, V. Dolgova
Decision of Tasks of Utilization of Hard Communal Wastes
in Russia on the Modern Stage
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Общий ежегодный объем отходов в России составляет 90 млрд. тонн и каждый год
увеличивается на 5 млрд. тонн. 91% отходов образуется при добыче полезных ископаемых,
4,3% связаны с металлургией, 1,5% приходятся на производство и распространение электроэнергии, газа и воды; 0,3% — на строительство, включая отходы от сноса зданий и замусоренный грунт (десятки млн. тонн); 0,6% — на химическое производство; 2,3% составляют
остальные отходы, включая твердые коммунальные (более 40 млн. тонн), навоз свиной и
крупного рогатого скота, птичий помет (сотни млн. тонн) [1].
В настоящий момент действует более 1000 полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО), 15 тыс. санкционированных свалок, 17 тыс. несанкционированных свалок и более 13 тыс. несанкционированных мест размещения мусора. В стране накоплено около 35
млрд. тонн мусора, под его хранение занято 4 млн гектаров земли, что по площади сопоста- 491 -
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вимо с территорией Швейцарии. Ежегодно образуется около 60 млн тонн ТКО, и добавляются территории в 0,4 млн. гектаров земли для их размещения, а перерабатывается не более 810% [1]. Система утилизации отходов находится в кризисном состоянии, и работает в режиме чрезвычайной ситуации [2, 3].
Начиная с 1972 года, примерно в десятке городов СССР были установлены мусоросжигательные заводы (МСЗ) чешского производства. Один МСЗ отечественного производства был размещен во Владимире. Все это - так называемые МСЗ первого поколения. Они
практически не имели воздухоочистительных устройств и не производили тепло или электроэнергию. Диоксиновые загрязнения, представляющие наибольшую опасность, связанную
со сжиганием отходов, не контролировались. Так как на это не было ни соответствующих
законов, ни необходимых приборов. Мусоросжигательные заводы без современных фильтров для очистки воздуха от дымовых газов не соответствуют экологическим требованиям.
Вместе с тем стоимость этих фильтров составляет более 60% от стоимости завода и их необходимо менять в процессе эксплуатации [2].
Улучшение экологического состояния окружающей среды и качества жизни на урбанизированных территориях тесно связаны со сбором и утилизацией коммунальных отходов. Спецификой России по сравнению с экономически развитыми странами является то, что
абсолютное большинство муниципальных отходов (92-90% по разным источникам) свозится
на полигоны или свалки.
В Подмосковье живет более 5% населения России, а мусора производят 20% от всероссийского мусора. Общее количество отходов, ежегодно закапывающихся на территории
Московской области, составляет 10 миллионов тонн. И если половина промышленных отходов перерабатываются, то бытовой мусор перебирается менее 1%. Каждый житель московского региона выбрасывает в два раза больше мусора, чем средний россиянин. Это происходит потому, что в Московском регионе впрямую нарушается закон о запрете захоронения
мусора одного субъекта (г. Москва) на территории другого субъекта (Московская область).
Мусор сжигают на мусоросжигательных заводах или захоранивают, то есть зарывают в землю, поближе к грунтовым водам, что загрязняет подмосковные родники. Всего в Подмосковье 41 свалка мусора. Это официальных, а неофициальных - несколько тысяч. Практически
все они переполнены. Три мусоросжигательных завода дают диоксинов больше, чем вся
промышленность Германии [4]. Сейчас власти обещают то, что должны были сделать двадцать лет назад - построить мусороперерабатывающие комплексы. Запланировано строительство 14 мусороперерабатывающих комплексов в разных районах Подмосковья.
Зарубежное оборудование мусоросжигательных заводов категорически не подходит
для российских мусорных реалий и в результате, будет травить население. Заказанные в
Японии пять комплектов оборудования для мусоросжигательных заводов планируется использовать для возведения четырех заводов в Московской области (общей мощностью 280
МВт), а одного – в Казани (55МВт). Это опасное для страны решение. Цена одного комплекта – порядка 40 млрд. рублей. 45 млрд. будет стоить строительство одного завода, 50 млн стоимость разработки технической документации. Итого потребуется около 100 млрд. рублей для возведения одного завода [4].
Разработанная в России и испытанная ООО «ТЭП-энерго» инновационная технология позволяет дожигать мусор любого вида до экологически чистого газа. То есть не образуются диоксины, разлагаются те опасные соединения, которые все же образовались. В итоге в
атмосферу попадают охлажденные газы, не имеющие ни фосгена, ни фуранов, ни диоксинов,
ни других опасных соединений, которые всё же образовались.
Например, в Крыму точно не определено, сколько на полуострове скопилось мусора:
разнятся данные даже официальных структур. Так, на 28 официальных действующих свалках
полуострова скопилось более 53 млн тонн отходов (данные 2013 года). Из них на десяти введен запрет на прием отходов. Как считают в МинЖКХ Крыма, количество несанкционированных свалок уже превысило 260, а Министерство экономики Крыма дает данные в одну
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тысячу незаконных свалок. Полигоны то прекращают свою работу, то снова ее начинают,
поскольку мусор девать некуда [5].
Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ)
предлагает построить на территории Республики Крым четыре мусороперерабатывающих завода МПЗ-200, производственной мощностью 200 тыс. тонн в год твердых бытовых отходов [6].
Мусороперерабатывающие заводы намечено расположить в районе городов Симферополь, Севастополь, Феодосия и Евпатория. Завод МПЗ-200 при мощности электростанции, работающей
на отходах, может вырабатывать 150 млн. кВт электроэнергии. Такие четыре завода смогут ежегодно вырабатывать 600 млн. кВт∙ч / год. Это обеспечит 20% потребности Крыма в электроэнергии. Строительство мусоросортировочных заводов предлагается осуществлять на территории
действующих полигонов твердых коммунальных отходов [6, 7].
Параллельно с электрической энергией при переработке твердых коммунальных отходов заводы вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды, которая может быть
использована для теплоснабжения жилых домов. А также может быть организовано тепличное хозяйство с использованием дешевой электрической и тепловой энергии.
Сегодня на решение проблем КБО в России оказывают влияние следующие факторы:
- различия в культуре потребления и недавний дефицит потребительских услуг и товаров, которые приводили к меньшим, по сравнению с Западом, объемам КБО на душу населения; сегодня увеличился объем потребления продуктов и товаров в России, что привело к
увеличению объемов отходов;
- слабое экологическое законодательство и отсутствие собственности на землю делало
утилизацию отходов в советский период очень дешевой;
- существовавшая экономическая система не обеспечивала эффективного использования вторичных ресурсов и материалов;
- недостаток научных исследований создали вакуум информации по проблеме утилизации отходов;
- покупка на Западе устаревших более дешевых заводов, технологий и технических
устройств для сбора, сортировки и переработки отходов, приводят к еще большему отставанию этой отрасли;
- не осуществляется внедрение в практику проектирования и реализации отечественных эффективных разработок мусороперерабатывающих заводов из-за непонимания их значения руководящими органами федеральной и региональной властей, недостатков законодательства, отсутствия механизмов и средств их финансирования [2].
В настоящее время бремя ответственности за утилизацию ТКО сдвигается на местные власти, в том числе муниципалитеты. Возросшая самостоятельность местных властей
также приводит к тому, что предприятия по утилизации КБО фактически невозможно разместить на административно «чужой» земле - никто не хочет чужого мусора [2].
Существуют следующие методы полезного использования вторичного сырья: 1) брикетирование; 2) повторное использование; 3) вторичная переработка; 4) сжигание с целью
получения энергии; 5) термическое разложение (пиролиз, деструкция, разложение до исходных мономеров и другие).
Брикетирование используют преимущественно в промышленности и сельском хозяйстве для прессования и упаковки гомогенных материалов, например, хлопка, сена, бумажного сырья и текстильных изделий. Уплотнение, присущее этому процессу, способствует
уменьшению занимаемого объема, и как следствие, приводит к экономии при хранении и
транспортировке.
В процессе брикетирования коммунальных отходов возникают основные затруднения
из-за того, что эти отходы не однородны. Усредненные характеристики и свойства этих отходов могут быть неодинаковы не только в различных районах страны, но и в различных частях
одного и того же города. Состав отходов меняется также в зависимости от сезона года [2]. Дополнительные осложнения в работу механизмов по прессованию ТКО вносят: высокая абра-
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зивность составляющих компонентов (песок, камень, стекло), а также высокая агрессивность
среды из-за наличия органики, кислот, растворителей, лаков и тому подобных компонентов.
Повторное использование и вторичная переработка коммунальных отходов (стекло,
пластик, бумага и картон, текстиль) могут найти самое широкое применение при условии
раздельного сбора. Повторное применение предполагает возвращение в производственный
цикл использованной упаковки после ее сбора и соответствующей обработки (мойки, сушки
и других операций), а также получения разрешения санитарных органов на ее повторное
применение при непосредственном контакте с пищевыми продуктами. Этот путь пригоден,
главным образом, для бутылочной тары из полимеров.
Сжигание отходов в мусоросжигательных печах предполагает предварительную сортировку мусора. При сжигании происходит безвозвратная потеря ценного химического сырья (без сортировки ТКО) и загрязнение окружающей среды вредными веществами дымовых
газов, если отсутствуют современные фильтры для очистки воздуха от них.
Важное место в утилизации ТКО, не подлежащих повторному использованию и вторичной переработке, принадлежит их термическому разложению как способу преобразования в низкомолекулярные соединения. Среди них главным способом является пиролиз. Пиролиз - это термическое разложение органических веществ с целью получения полезных
продуктов. Пиролиз как метод термической обработки отходов относится к наиболее экологически безопасным. Отличительной особенностью пиролиза является отсутствие воздуха
(кислорода) внутри пиролизного реактора. Благодаря этому не образуются весьма вредные
ядовитые газы - оксиды азота с учётом того, что в составе воздуха находится азот (79%).
Различают высокотемпературный пиролиз при температуре 15000С и низкотемпературный
пиролиз при температуре 5000С. При высокотемпературном пиролизе нагревание отходов
осуществляют за счет плазмы, создаваемой электрической дугой, и образуются газообразные
вещества, вплоть до технического углерода. При низкотемпературном пиролизе нагревание
отходов осуществляется за счет конвективного нагрева отходов внутри металлического корпуса реактора, нагретого до температуры 5000С, образуются жидкие продукты [2].
Пиролизная технология обусловливает попутное получение горючих газов и жидкостей, тепла и электроэнергии. Кроме того, выход золошлаков составляет не более 5-10%.
Они могут представлять интерес для нанотехнологий при соответствующем составе горючих
материалов и температурном режиме. Современная отрасль пиролизной технологии переработки ТКО с получением тепла и электроэнергии в России не будет эффективной без «зеленого тарифа» [2].
«Зеленый тариф» – это специальный тариф, по которому государство, в лице государственного предприятия «Энергорынок», покупает у предприятий различных форм собственности и физических лиц электроэнергию, произведенную с использованием возобновляемых
/ альтернативных источников энергии. Цель введения «зеленого тарифа» – стимулирование
развития новых видов энергетических ресурсов, привлечения инвестиций в технологии использования возобновляемых источников энергии. Это общемировая практика, когда энергия
из отходов приобретается оптовым рынком электроэнергии по более высоким расценкам [8].
В настоящее время, хотя Федеральный закон о «зеленом тарифе» еще окончательно не
разработан и не принят, правительством России утверждены правила, по которым индивидуальные производители электрической энергии, могут продавать ее излишки, полученные на
своих генерирующих мощностях, подготовлены проекты постановлений, определяющих условия предоставления «зеленого тарифа» [8].
В Швеции вывоз мусора, его утилизация или хранение строго контролируется государством, так как отсутствие слаженной работы этой системы может нанести вред экологии.
За незаконный вывоз мусора налагается огромный штраф. А на всех предприятиях переработки вторсырья установлены датчики по контролю за предельно допустимой концентрацией вредных веществ. Информация с этих датчиков постоянно поступает в государственные
органы надзора за экологией [9, 10].
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Район Хаммарбю Шёстад в г. Стокгольм, Швеции - это образец территории экологически безопасного городского развития. Что касается переработки отходов, то все отходы
сортируются, и значительная их часть утилизируется или используется для производства
энергии. Сжигаемый мусор используется на ТЭЦ «Хёгдален», обеспечивающей Хаммарбю
теплом и электричеством. Пищевые отходы используются для производства биогаза, топлива
для транспорта. Кроме того, остатки производства тоже используются для удобрений. Все
отходы, которые можно перерабатывать и применять повторно (газеты, картон, пластик,
стекло, металл и тому подобное) отправляются на переработку. Все опасные отходы проходят специальную обработку или же подлежат захоронению (хотя в Швеции на захоронение
попадает лишь 1-3% всех отходов!) [9, 10].
Высокотехнологическая компания Envac, специализирующаяся в области управления
отходами, разработала специальную систему подземных трубопроводов для вакуумной
транспортировки отходов (Рис. 1а). Весь мусор в Хаммарбю собирается на трёх уровнях,
как и по всей стране, в принципе. Новация — оборудование компании Envac Centralsug (Рис.
1б), позволяющее не накапливать мусор в контейнерах, а отправлять его по специальным
трубопроводам с вакуумным эффектом «пылесоса» на станцию. Отказ от мусороуборочных
машин — улучшение экоситуации в районе[10].
В Стокгольме и других городах устроена трехуровневая система сбора мусора [10]:

а

б

Рис. 1. «Зеленый» жилой районе Хаммерби Шьёстад, Швеция; а - мусоросборники
для раздельного сбора мусора; б - пневматическая система удаления и транспортировки ТКО

1. Уровень дома — самые большие объёмы. Здесь могут быть внутренние мусоропроводы, а могут быть и внешние, например, на улице, напротив подъездов. Мусоропроводы предназначены для пищевых отходов плюс самая мелкая бумага, салфетки и прочие
мелкие и безопасные домашние отходы. Для журналов и газет уже отдельный контейнер.
2. Уровень квартала — для картонных упаковок, разного пластика, стекла цветного,
нецветного, металла — уже квартальные пункты, с обычными контейнерами (или усовершенствованными, связанными трубопроводом с центральной станцией, как в Хаммарбю).
Для лампочек — отдельные контейнеры в домах, для маленьких (только маленьких, пальчиковых) батареек — тоже небольшие контейнеры.
3. Уровень района — станция, где помимо всего прочего, принимают опасные отходы, типа остатков красок, лаков, другой бытовой химии и ремонтных материалов, масла
различные типа машинных, бытовые электроприборы, аккумуляторы для машин
и так далее. Лекарства собираются отдельно, в специальные пакеты и сдаются в аптеку.
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В Финляндии большая часть мусора после транспортировки на полигон идет на переработку. При этом мусор с придомовой территории перемещается со скоростью 70 км /ч под
давлением воздуха в пункт приема. Ежегодно завод в г. Лахти перерабатывает 250 тыс. тонн
отходов. На свалку отправляется около 10% отходов. Завод находится полностью на самоокупаемости, и доход получает от переработки мусора и продажи энергии. Электроэнергии,
произведенной от сгорания одного мешка мусора, достаточно для работы энергосберегающей лампочки в течение 800 часов. Полученное в процессе сгорания тепло идет на отопление
жилых зданий и промышленных предприятий. Биоотходы поступают в закрытое хранилище
и компостируются в течение 5,5 недели. Газ, выделяющийся в результате разложения отходов, собирают в специальные резервуары и используют в качестве топлива, в том числе для
автомобилей. Компост в результате проведенных анализов на содержание тяжелых металлов
и сальмонелл, и после обезвреживания идет на нужды сельского хозяйства.
Сегодня в мире 2500 заводов по переработке мусора и планируется построить еще 140
заводов только в Европе. Некоторые из них имеют выразительные архитектурные решения,
которые можно отнести к шедеврам промышленной архитектуры. Например, мусороперерабатывающие заводы в городах Вена, Шэньчжень, Киото, проект завода в Санкт-Петербурге
(Рис. 2-5); мусоросжигательные заводы в Японии (Рис. 6) [11-13].

Рис. 2. Мусороперерабатывающий завод в Вене, Австрия. Архитектор Ф. Хундертвассер

Рис. 3. Проект самого большого в мире мусороперерабатывающего завода в г. Шэньчжень, Китай.
Планируется, что завод будет перерабатывать до 5000 тонн отходов в день
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Рис. 4. Мусороперерабатывающий завод Майшима в г. Осака, Япония.
Архитектор Ф. Хундертвассер

Рис. 5. Проект мусороперерабатывающего завода в п. Янино, Ленинградская область.
Строительная фирма - греческий концерн Helector

Рис. 6. Мусоросжигательный завод в Японии
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В России существует следующая основная схема сбора и утилизации ТКО. Мусор,
бытовые отходы собираются в контейнеры на специальных площадках возле домов. Если
есть мусоропроводы в домах, то мусор в контейнеры выносят жильцы или дворники. По мере загрузки контейнеры перегружаются в автомусоровозы, которые транспортируют отходы
на специальные полигоны и свалки за городом, где разгружаются. Полигон - это место вдали
от водотоков, в котловине с покрытием днища герметичной пленкой или бетонным и иным
покрытием. Полигоны представляют собой дорогое удовольствие, кроме того герметичность
их не гарантируется, поэтому дело сводится к простой свалке, которую иногда засыпают
грунтом со всеми сопутствующими отрицательными последствиями для окружающей среды
в виде грызунов, образования метана и других вредных газовых и жидких выделений.
Имеет место и альтернативная схема сбора и утилизации ТКО. Бытовой мусор по
этой схеме собираются в контейнеры на специальных площадках возле домов, и поступает
на мусоросжигательный завод, где сжигается. Попутно вырабатывается электричество и тепло, так как бытовые отходы содержат в среднем около 80% органики с теплотворной способностью около 1500 ккал/кг. Стоимость такой технологии в Москве достигает более 3000
руб./т из-за больших капитальных затрат на строительство, очистку дымовых газов и удаление автотранспортом золошлаковых отходов в объеме 30% от общего объема. При неудовлетворительной работе очистных систем завода радиус негативного влияния дымовых газов на
здоровье населения может составить до 3 км.
Специалисты Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности
(МАНЭБ) предлагают более эффективную схему по аналогии с зарубежными решениями по
сбору и утилизации отходов. Пищевые отходы составляют примерно 40% всех бытовых отходов. И эти отходы загрязняют все остальные, не давая возможности сортировать и выбирать из мусора полезные компоненты как бумага, пластик, бутылки, текстиль, цветные металлы. Чаще всего раздельный сбор отходов начинается с кухни. За рубежом находит применение технология отдельного сбора и измельчения пищевых отходов с помощью диспоузеров (Рис. 7а) и спуска их с водой в систему канализации в квартирах и предприятиях общественного питания, поэтому использование диспоузеров облегчает раздельный сбор твердых
отходов по отдельным пакетам или емкостям (Рис 7б). Стоимость диспоузера порядка 12
тыс. рублей. Для внедрения раздельного сбора твердых бытовых отходов, предусмотренные
в отечественной проектно-строительной практике кухни, имеют недостаточную площадь.
Согласно расчетам, для таких современных кухонь нужна площадь от 14 кв. метров [14, 15].
В городских условиях по мере наполнения контейнеров или пакетов в кухнях мусор
опорожняют в соответствующие баки, расположенные на придомовой территории (Рис. 8а)
для дальнейшего его транспортировки на сортировочный комплекс. В сельской местности
при небольшой численности населения достаточно иметь контейнерные площадки (Рис. 8б) с
вывозом ТКО на полигоны с утилизацией их на пиролизных установках соответствующей
мощности. При этом биологические отходы компостируются на земельном участке.
Утилизация отходов 1-4-го классов опасности (батарейки, ртутьсодержащие лампы,
градусники) реализуется в основном двумя способами: 1) сбором преимущественно батареек
в супермаркетах и дальнейшим их вывозом для переработки на единственный в России завод
в г. Челябинск; 2) сбором в специальные контейнеры на контейнерных площадках и дальнейшей их транспортировке на переработку.
В России всего 5 мусоросжигательных заводов, это катастрофически мало для России,
а мусор по-прежнему вываливается на свалки, что наносит больший вред окружающей среде,
чем эти заводы. В настоящее время проектируются новые перерабатывающие заводы.
Одна из причин отставания сферы утилизации отходов заключается в том, что нормативные положения были сформулированы в советское время, когда ситуация была иной.
Например, СП 42. 13330.2016 допускает санитарно-защитную зону до границ полигона всего
500 м. Предлагается нормативные документы, регулирующие размещение производств по
утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), привести в соответствие с современными требованиями экологии, обеспечивающими безопасность среды обитания населения.
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Рис. 7. Устройства для сбора отходов в кухне:
а - диспоузер; б – контейнеры для раздельного сбора отходов

а

б
Рис. 8. Контейнеры для раздельного сбора отходов:
а - в городской жилой застройке; б - в сельской местности

Выводы
1. В России наблюдается серьезное отставание в сфере утилизации коммунальных
отходов от экономически развитых стран мира. В настоящий момент действует более 1000
полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО), 15 тыс. санкционированных свалок,
17 тыс. несанкционированных свалок и более 13 тыс. несанкционированных мест размещения мусора. В стране накоплено около 35 млрд. тонн мусора, под его хранение занято 4 млн
га земли. Система утилизации отходов находится в кризисном состоянии и работает в режиме чрезвычайной ситуации.
2. Зарубежное оборудование мусоросжигательных заводов категорически не подходит для российских мусорных реалий и в результате, будет травить население. Необходимо
использование инновационных методов и технологий утилизации коммунальных отходов.
Прежде всего, следует отделять биологические (грязные) отходы от твердых коммунальных
отходов. Пищевые отходы составляют примерно 40% всех бытовых отходов. И эти отходы
загрязняют все остальные, не давая возможности сортировать и выбирать из мусора полезные компоненты.
3. В России, учитывая огромные накопления ТКО на полигонах и свалках, очень
важно полностью перерабатывать оставшиеся отходы, а не складировать их. Для этого в первую очередь необходимо строительство мусороперерабатывающих заводов. Мусороперерабатывающие заводы следует вводить в эксплуатацию одновременно с раздельным сбором
твердых коммунальных отходов, что, к сожалению, не предусмотрено в Постановлении Правительства РФ от 12 ноября 2016 года №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
25 августа 2008 года № 641».
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4. В России всего 5 мусоросжигательных заводов, это катастрофически мало для
страны, а мусор по-прежнему вываливается на свалки, что наносит больший вред окружающей среде. Специалисты Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) предлагают наиболее эффективные технологии мусороперерабатывающих
заводов аналогично зарубежным решениям по утилизации отходов, но для условий России.
5. Предлагается нормативные документы, регулирующие размещение производств
по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), привести в соответствие с современными требованиями экологии, обеспечивающими безопасность среды обитания населения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЗАДАЧАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В статье рассматривается вопрос о применимости теоретические построений и математических моделей, разработанных в рамках синергетического подхода, к задачам территориального планирования. На примере расширения границ города Москвы (2011-2012 годов) показано, что математическое и концептуальное моделирование эволюционных процессов взаимно дополняют друг друга, а их результаты указывают на возможную применимость подхода в градостроительной практике. Обозначенный методологический подход подчеркивает
значение разработки документов стратегического планирования в области градостроительства.
Ключевые слова: город, внешняя среда, территория, численность населения, моделирование,
динамика, эволюция, бифуркация, устойчивость, синергетика
A. Potapenko
Application of Synergetic Approach to Problems of Territorial Planning
In article the question of applicability theoretical constructions and the mathematical models developed within synergetic approach to problems of territorial planning is considered. On the example
of expansion of borders of the city of Moscow (2011-2012) it is shown that mathematical and conceptual modeling of evolutionary processes mutually supplement each other, and their results indicate possible applicability of approach in town-planning practice. The designated methodological
approach emphasizes value of development of documents of strategic planning in the field of town
planning.
Keywords: city, environment, territory, population, modeling, dynamics, evolution, bifurcation, stability, synergetics
Синергетический подход к планированию и прогнозированию территориального развития города базируется на изучении и моделировании естественных процессов в городской
системе с учетом ее внутренних ограничений и факторов внешнего окружения. Данный методологический подход уместен при решении задач долгосрочного (стратегического, территориального) планирования и прогнозирования. Составление правильных долгосрочных прогнозов сегодня представляет большую методическую трудность. Существующая проектная
практика не учитывает особенности эволюции городов, в основе которой лежит способность
их к самоорганизации. Эконометрические методы применяются для составления краткосрочных и среднесрочных прогнозов и малопригодны для прогнозирования на 20-30 лет.
Название подхода «синергетический» обусловлено применением теоретического аппарата синергетики- междисциплинарного направления науки, изучающего общие закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных системах (физических, химических, биологических, экологических, социальных и других) на основе присущих им принципов самоорганизации.
Методологические основы (понятия, принципы, теоретические гипотезы) синергетического подхода к планированию и прогнозированию территориального развития города из- 501 -
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ложены в статье [1]. Важная роль в указанном подходе отводится моделированию эволюционных процессов. В частности, в работах[2, 3]предложены и исследованы некоторые математические модели демографической динамики города, городской агломерации в условиях
фиксированных городских границ. В настоящей статье рассматривается вопрос о применимости теоретические построений и математических моделей, разработанных в рамках синергетического подхода, к задачам территориального планирования.
Описание эволюционных процессов осуществляется двумя способами – вербально и
математически. Соответственно, первый способ представляет собой концептуальное моделирование, второй способ – математическое моделирование. Концептуальное моделирование
основано на знании и понимании происходящих в системе процессов, причинноследственных связей, определяющих эти процессы. Знание и понимание позволяет выделить
наиболее существенные и отсечь менее значимые обстоятельства для упрощения модели (а,
значит, повышения ее операбельности).
Математическое моделирование динамики открытых неравновесных систем (к каковым относится город)представляет собой сложнейшую задачу. Получить достоверные и значимые результаты здесь можно только при условии многочисленных упрощений и допущений. Тем не менее, математическое моделирование дает важную информацию: оно позволяет
установить порядковые параметры, управляющие ходом эволюции; найти критические значения этих порядковых параметров, при которых резко меняется сценарий эволюционного
развития города[4].Если концептуальное моделирование носит во многом интуитивный характер, то математическое моделирование подтверждает гипотезу Дж. Форрестера о «контринтуитивности» города [5].Ниже будет показано, что указанные способы моделирования
дополняют друг друга.
Для дальнейшего рассмотрения вопроса о практической применимости синергетического подхода полезно упомянуть некоторые результаты, полученные в работе [3]. В частности, была предложена трехуровневая модель демографической динамики городской агломерации в условиях фиксированных границ ее центрального города (ядра агломерации). Структура модели представлена на рис. 1.

Рис. 1.Трехуровневая модель выбора места жительства в городской агломерации

Предполагается, что агломерация имеет одно ядро - центральный город (центр агломерации), причем границы этого города фиксированы. Остальная часть агломерации обобщенно
именуется «периферией». Другое допущение состоит в том, что демографическая динамика оп- 502 -
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ределяется миграциями населения, а естественный прирост населения пренебрежимо мал. Данное соотношение справедливо в настоящее время, в частности, для Московской агломерации [6].
Модель описывает три процесса, происходящих одновременно:
1) приток мигрантов из-за пределов агломерации (внешние миграции);
2) перераспределение населения между центром и периферией агломерации в
соответствии с разработанной логистической моделью;
3) обратное воздействие на приток внешних мигрантов ввиду потери привлекательности
агломерации по причине отклонения ее трудового баланса от начального(«эталонного»)
распределения.
Математическая модель представлена системой логистических уравнений:
=

(

− ) + ( , );

=

( −

(1)
(2)

).

где , - численность населения центрального города и периферии соответственно; мя; - годовой прирост населения центрального города; -годовой прирост населения периферии агломерации; - параметр; - сравнительная привлекательность центрального города
(по отношению к периферии):
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,
- начальные значения численности населения (на момент начала расчетов); ( ) функция территориальных ограничений:
( )=1−( ) ;

(5)

– критическое значение численности населения (при =
достигается максимально допустимая плотность населения в условиях фиксированных границ города); ( , ) - коэффициент миграционного прироста:
( , )=

[1 − ( −

) ];

(6)

-коэффициент миграционного прироста при начальном (эталонном)трудовом балансе; параметр зависимости миграций от нарушения эталонного трудового баланса.
Подчеркнем существенные положения модели. Во-первых, распределение жителей
между центральным городом и остальной частью (периферией) агломерации происходит в
соответствии с их привлекательностью ( , на рис. 1). Сравнительная привлекательность
центрального города(по отношению к периферии) является отношением этих величин:
= .

(7)

Во-вторых, привлекательность центрального города зависит от его территориальных
ограничений( является зависимой от переменной). В модели это отражено функцией тер- 503 -
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риториальных ограничений
ипараметром
(рис. 2). Когда город слабо застроен (
),
фактор территориальных ограничений мало влияет на его привлекательность. Наоборот, при
приближении численности населения к пределу (
), фактор территориальных ограничений резко уменьшает привлекательность города.

Рис. 2. Функция территориальных ограничений

В-третьих, предполагается, что городская агломерация в начальном состоянии (до
введения фактора внешних миграций) находится в устойчивом стационарном состоянии. То
есть, начальное распределение населения и трудовых ресурсов, отвечает критерию устойчивого развития. В таком случае, начальное распределение трудовых ресурсов можно условно
считать «эталонным», соответствующим сложившимся экономическим связям. Быстрое изменение трудового баланса в процессе развития агломерации означает нарушение традиционных связей и ослабляет агломерационный эффект. По этой причине, в модель взаимодействия агломерации и внешней среды введена отрицательная обратная связь, согласно которой отклонение от «эталонного» начального распределения приводит к потере привлекательности агломерации в целом. Математически это отражено убывающей зависимостью коэффициента миграционного прироста от степени нарушения начального трудового баланса
(формула (6)).
Компьютерные расчеты, выполненные на основании вышеназванной модели, показывают зависимость устойчивости демографического развития от параметров модели и начальных условий. На рис. 3 показаны траектории демографической динамики при следующих
начальных условиях: население центрального города – 1 млн. чел., население периферии агломерации – 100 тыс. чел., коэффициент миграционного прироста (начальный) 1%.Пунктирными линиями приведены траектории демографического движения, рассчитанные при отсутствии обратной связи с внешней средой (т.е. при постоянном коэффициенте
миграционного прироста). Из рисунка видно, что если начальная численность населения
близка к критическому значению (1,1 млн. чел.), то развитие города потеряло устойчивость.
При несколько большем критическом значении (1,17 млн. чел.) развитие находится на пределе устойчивости: если обратная связь с внешней средой слаба, то траектория движения
системы становится неустойчивой через 15-20 лет.
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Рис. 3. Динамика численности населения центрального города агломерации(пунктиром
показаны траектории движения при постоянном коэффициенте миграционного прироста 1%)

В том случае, если начальная численность населения далека от критических значений
(на рис.3 траектории: = 1,3 млн. чел.; 1,5 млн. чел.), то в долгосрочной перспективе возникают новые устойчивые стационарные состояния, поскольку прекращается приток мигрантов. Предложенная модель показывает свойство самоорганизации агломерационной системы: она избавляется от потока внешних мигрантов (пусть и ценой некоторой потери собственной привлекательности), стабилизируя свое развитие.
Далее перейдем к теме концептуального моделирования. Согласно синергетическому
подходу, долгосрочное прогнозирование городского развития включает такие концептуальные элементы как:
1) описание существующего пути эволюции города, включая его взаимодействие с
другими городами и природным окружением;
2) определение стадии эволюции (точки на траектории движения системы);
3) определение внешних и внутренних факторов, способных оказать воздействие на
эволюционный процесс;
4) предсказание точек бифуркации (смены типа эволюции) с учетом значимости
факторов воздействия;
5) определение возможных вариантов эволюции (эволюционных сценариев) после
бифуркации;
6) выбор наиболее приемлемого сценария;
7) определение способов его реализации на практике.
Рассмотрим применение указанной логики синергетического похода на примере изменения границ города Москвы.
1. Либерализация экономики в конце 80-х годов прошлого века и последующая приватизация предприятий коренным образом изменили социально-экономические условия в стране.
Лучше всех к таким изменениям оказалась готова столица. Географическое положение, внешняя
транспортная инфраструктура, таможня, логистика, складские мощности способствовали бурному росту оптовой торговли, которая стала лидирующей отраслью экономики города. Москва
получила перед другими городами России начальные преимущества роста (начальные - в смысле начала нового сценария эволюции), которые имели серьезные последствия.
Во-первых, в Москву потянулись люди в поисках заработков (чему способствовала
также отмена «прописки»). Новые люди и быстрые заработки создали сильный спрос на жилье, что стимулировало возникновение нового "лидирующего сектора" экономики города жилищного строительства.
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Во-вторых, в столице расположились (и зарегистрировались) центральные офисы
образовавшихся в результате приватизации естественных монополистов. Городской бюджет
Москвы получил мощный источник поступлений (поскольку указанные предприятия
платили налоги по месту их регистрации). В бюджет Москвы поступают не только местные
(городские), но и региональные налоги. Кроме того, город получает федеральные дотации на
«выполнение столичных функций». Таким образом, с середины 90-х годов Москва получила
искусственно созданные финансово-бюджетные преимущества перед прочими городами.
Данные преимущества названы искусственными, поскольку имеют не естественноприродное или социально-экономическое происхождение (обоснование), а созданы
политико-правовыми решениями. Данные преимущества позволяют столичным властям
развивать городскую инфраструктуру, проводить программы реновации ветхого жилья,
выплачивать дополнительные социальные пособия и т.п. Это поддерживает
привлекательность города для миграций населения, а соответственно, и спрос на жилье.
Таким образом, ключевыми параметрами градостроительной эволюции столицы,
начиная с 90-х годов прошлого века, являются приток мигрантов и жилищное
строительство. Конечно, происходили и другие масштабные изменения: развитие
транспортной
инфраструктуры,
строительство
крупных
торгово-развлекательных
комплексов и т.д. Однако указанные явления вторичны по своему происхождению,
поскольку они вызваны возрастающей численностью населения города и, соответственно,
увеличивающимся спросом на транспортное, социально-культурное и иное обслуживание
населения. Существовавший сценарий эволюции можно охарактеризовать как «сохранение
границ города, при одновременном стимулировании миграций и жилищного строительства».
2. Траектория движения системы за период 1990-2010 гг. приблизительно описывается
представленной выше математической моделью демографической динамики городской
агломерации в условиях фиксированных границ центрального города. В начале 90-х годов
территориальных ресурсов столицы было достаточно для привлечения мигрантов из
Подмосковья, других регионов России и внешних (зарубежных) мигрантов. По мере уплотнения
столицы ее градостроительная система приближалась к точке бифуркации – моменту времени,
когда существующая траектория движения становится неустойчивой, а новая (устойчивая)
траектория невозможна без изменения пространственной организации города.
3. На эволюционный процесс оказывали воздействие указанные выше внешние и
внутренние факторы.
Главным внешним фактором воздействия на пространственную эволюцию Москвы
являлись сначала начальные, а затем искусственные преимущества развития столицы по
сравнению с другими городами России. Эти преимущества стимулировали два
взаимосвязанных процесса: миграции в столицу (связанные со сменой места жительства и
места постоянного пребывания) и жилищное строительство на ее территории.
В процессе эволюции города все большую роль стали играть внутренние факторы:
территориальные ограничения (отсутствие свободных площадок под строительство) и
возросшая мощь местного инвестиционно-строительного комплекса, проявляющаяся в
капитализации финансовых ресурсов, наращивании строительных мощностей, усилении
влияния на органы государственной власти (причем, не только на региональные, но и на
федеральные).
4. С учетом исчерпания пригодных для жилищного строительства площадок,
примерно к 2010 году траектория движения Москвы приблизилась к точке бифуркации.
Продолжение существующего сценария развития -«сохранение границ города, при
одновременном стимулировании миграций и жилищного строительства» -стало
невозможным.
5. В соответствии с выводами вышеизложенной математической модели, у Москвы
было два принципиально различных пути развития: 1) сохранение границ города, при
условии устранения внешних стимулирующих факторов (искусственных преимуществ
города); 2) расширение границ и сохранение внешних стимулирующих факторов. В первом
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случае, привлекательность столицы временно снижается, а сальдо миграций со временем
обнуляется (что приводит к стабилизации численности населения). Во втором случае,
миграции сохраняются и даже, возможно, увеличиваются. Численность населения
продолжает расти.
6. Выбран был второй сценарий. Причем, выбор сценария был обусловлен не
внешними (как кажется на первый взгляд) обстоятельствами, а внутренними факторами –
намерениями и возможностями столичного инвестиционно-строительного комплекса.
Степень его влияния на федеральные органы власти возросла настолько, что сценарий
территориального роста Москвы стал намного более вероятным (реалистичным), чем первый
сценарий.
7. Реализован выбранный сценарий был способом волевого политического решения.
Один из важнейших выводов исследований открытых неравновесных систем (различной природы) заключается в том, что наибольшую эффективность управляющие воздействия
на систему имеют вблизи точки бифуркации. Поэтому так важно предсказать ее приближение. Но еще более важно выбрать и реализовать на практике наиболее приемлемый новый
сценарий развития. В природных системах (физических, химических, экологических) выбор
сценария носит вероятностный (случайный) характер.
Однако в сфере градостроительства, где социальным силам присуще целеполагание,выбор зависит не столько от случая, сколько от того какие силы делают этот выбор, и
каким образом они достигают компромисса. Поэтому в территориальном планировании так
важно наличие документов стратегического планирования, формулирующих и всесторонне
обосновывающих приоритеты и основные направления долгосрочного развития [7]. Особенно это необходимо в ситуациях, когда градостроительная система близка к точке бифуркации. Рассмотренный случай расширения границ Москвы показал, что в отсутствии стратегии
пространственного развития Российской Федерации, Московской агломерации было принято
«келейное» решение узко поставленной задачи. Последствия этого решения (как для самой
Москвы, так и других регионов России) будут долговременными. Однако их обсуждение не
входит в задачи данной работы.
По итогам выполненного рассмотрения можно сделать следующие выводы.
1) Синергетический подход к планированию и прогнозированию территориального
развития города базируется на математическом и концептуальном моделировании эволюционных процессов. Причем, оба вида моделирования взаимно дополняют друг друга.
2) Данный методологический подход представляет не только научный, но и практический интерес в области территориального планирования.
3) Вышеназванный подход подчеркивает значение разработки документов стратегического планирования в области градостроительства (стратегий пространственного развития
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных районов, городских агломераций, поселений и городских округов).
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Статья посвящена описанию изменения пространственно-планировочной структуры и морфологии застройки крупнейших российских городов. В числе этих изменений определены
характеристики пространственной организации застройки, вертикальное функциональное
зонирование, изменения соотношения открытых и застроенных пространств в сложившихся
планировочных единицах городской структуры и другие. Определены изменения морфотипов застройки российских мегаполисов.
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Analysis of Changes in the Spatial Planning Structure
of Contemporary Russian Megalopolises
The article discusses changes in the spatial planning structure and morphology of the largest Russian cities. Among these changes there are the characteristics of spatial organization of development, vertical functional zoning, changes in the ratio of open and built-up spaces in the existing
planning units of the urban structure, and others were determined. Also author identified changes in
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Культурное богатство и самобытность городского пространства крупнейших российских мегаполисов во многом определены их пространственной организацией. В настоящее
время заметные преобразования своей пространственно-планировочной структуры переживает большинство крупнейших городов в нашей стране, которые академик РААСН В.Я. Любовный назвал «уникальным агрегатом городских поселений, который качественно и количественно выделяется из общей массы населенных пунктов страны, вбирая в себя значительную часть всего демографического, социального и экономического потенциала регионов»
[3, с. 275]. В этой связи особенно актуальным становится исследование и оценка происходящих трансформаций городских пространств, выявление тенденций изменения физической
формы и архитектурного облика крупнейших российских городов, анализ направлений
трансформаций сложившихся морфотипов застройки.
Целью настоящей статьи является анализ изменений пространственно-планировочной
структуры городов-мегаполисов на протяжении последних десятилетий с конца XX века по
настоящее время с определением основных направлений развития.
В качестве объекта исследования была взята выборка наиболее крупных городов - региональных центров России, которые являются городами-миллионниками, а также городов,
которые являлись площадками проведения крупных международных событий
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(eventfulcities)1. Исследование опирается на сравнительный анализ таких базовых характеристик, как пространственно-планировочная структура, площадь территории городского образования, численность населения, этажность, плотность застройки.
В работе использовались методические подходы теории городского развития
А.Э. Гутнова (колебательный цикл «рост — структурная реорганизация»).
Анализ состояния пространственно-планировочной структуры городов последних десятилетий XX века показал, что в 1980-е годы начался постепенный процесс уплотнения городской ткани и усиления каркаса, сопровождавшийся активным строительством общественной и жилой застройки. Однако уже в 1990-е годы этот процесс был прерван задолго до
того момента, когда подошла бы необходимость в территориальном росте. Реформирование
социально-экономических основ государства и переход с социалистических на новые рыночные отношения затормозили процессы городского развития.
Следующий период – начало XXI века (2000-2010 гг.)также не стал временем структурных преобразований, скорее, его можно охарактеризовать как период «пространственного
разбухания» городов. Дело в том, что когда в соответствии с изменившимся градостроительным законодательством разрабатывались новые генеральные планы городов, городские муниципалитеты постарались увеличить свои пространственные границы. Территориальный
рост часто обосновывался необходимостью поддержания высокой численности населения за
счет включения пригородных поселков. Так, например, Волгоград увеличил площадь своей
территории с 400 кв.км до 859, 4 кв.км и стал третьим по площади городом России после
Москвы и Петербурга.
Характерным примером является попытка Воронежа впервые войти в число городовмиллионеров посредством присоединения в 2009—2010 годах большого количества близлежащих поселений общей численностью около 86 тыс. человек. Однако успехом она не увенчалась — до статуса миллионника не хватило около 30 тыс. В итоге город обрёл статус миллионера только в декабре 2012 года, когда было объявлено о рождении миллионного жителя.
В Воронеже площадь городской территории увеличилась с 329,0 до 596,5 кв. км. Аналогичные преобразования произошли в Уфе, размеры которой увеличились с 468,4 до 707,9 кв. км
(рис.1).
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Рис. 1. Изменение площади территорий городов Волгограда, Воронежа, Уфы:
1- начало 1990-хг., 2- 2014 г.2

1

Объектами исследования явились города Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний
Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск, а также Владивосток, Краснодар,
Сочи.
2
По данным Областных и республиканского комитетов государственной статистике.
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Сравнение пространственно-планировочной структуры городов по двум временным
срезам – конца XX века (1990-е гг.) и первого десятилетия XXI века показывает значительные преобразования (таблица 1). Усложняется морфология городских планов, очевиден рост
транспортной инфраструктуры городов.

Начало XXI века

Конец ХХвека

Таблица 1
Изменение пространственно-планировочной структуры крупнейших городов России
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Продолжение таблицы 1
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В таблице 2 приведен ряд показателей пространственно-планировочных характеристик исследуемых городов.
Таблица 2
Сравнение характеристик крупнейших городов России 3

Название города
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний
Новгород
Казань
Челябинск
Омск
Самара
Ростов-на Дону
Уфа
Красноярск
Волгоград
Воронеж
Краснодар
Владивосток
Сочи

Численность населения (2017),
тыс. жит.
1602,9
1455,5
1261, 7

Площадь территории города,
кв.км
505,62
491
410,68

Плотность
населения,
чел. /кв.км
3061
2900
3077

Количество
районов или
округов
10
7
8

1231,9
1198,9
1178,4
1169,7
1125,3
115,6
1082,9
1015,6
1039,8
805,7
603,2
399,7

425,3
500,9
572,9
541,4
348,5
707,9
359,3
859,4
596,5
190,2
331
176,8

1915
2334
1968
2164
3184
1549
2765
1184
1701
4192
1822
2261

7
7
5
9
8
7
7
8
6
4
5
4

Сравнение численности населения позволяют сделать вывод об относительно мало
различающихся показателях российских мегаполисов от 1, 6 млн. жит. до 1,0 млн. жит. «Города больших событий» Сочи и Владивосток выделяются более низкими показателями от 0,4
до 0,6 млн. жит.
Сравнительный анализ площади городских территорий показал большой разброс показателей. Наибольшими по площади среди городов-миллионников являются Волгоград (859
кв.км) и Уфа (707 кв.км). Наименьшими по площади стали Ростов-на-Дону (348, 5 кв. км) и
Красноярск (359,3 кв.км), которые почти в два раза меньше по территории вышеназванныхгородов-лидеров. Медианные значения около 500 кв.км имеют остальные города.
Соответственно, можно увидеть большое различие и в плотности населения. Наиболее
плотно заселенными городами являются Краснодар (4192 чел/кв.км), Ростов-на-Дону (3184
чел/кв.км), Нижний Новгород (3077 чел/кв.км) и Новосибирск (3061 чел/кв.км). К городам с
низкой плотностью населения относятся Волгоград (1184 чел/кв.км) и Воронеж (1701 чел
/кв.км).Медианный плотностной показатель составляет 2000-2500 чел./ кв.км.
Большую разницу можно заметить при сравнении показателя структурной расчлененности (количество районов или округов). Относительно мелкая структура в Новосибирске
(10 районов) и Самаре (9 районов). Более укрупненную структуру имеют Омск и Воронеж.
Остальные города показывают сходное структурное разделение, при котором городская территория делится на 7-8 районов.
Показатель объемов нового жилищного строительства дает возможность косвенно
оценить активность внутриструктурного развития городов (рис.2).Наиболее активное развитие показывают города Сочи и Краснодар, среднее положение занимают Казань, Ростов, Воронеж, Красноярск. Замедленное развитие наблюдалось в Волгограде, Нижнем Новгороде,
Владивостоке.

3
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Ввод жилья на душу населения в крупнейших городах
России (2012)
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Рис. 2. Ввод жилья в крупнейших городах России (кв.км/ чел.)4.

Итак, в настоящий период наблюдаются внутриструктурные преобразования пространственно-планировочной структуры многих крупнейших российских городов. В результате этого процесса структура застройка становится более связной, приобретает более четкую планировочную структуру. Внутри зафиксированных генеральными планами границ застройка приобретает, с одной стороны, более жестко структурированное состояние, с другой
стороны, морфология городов приобретает гетерогенность [1; 2]. Городская ткань уплотняется с разной степенью интенсивности, создавая разнообразие типов застройки — от разряженной низкоплотной до относительно высокоплотной с достаточной степенью жесткости.
Урбанизированный каркас развивается вдоль улиц и дорог, которые мало меняют трассировку на протяжении длительного времени. Вместе с тем, застройка примагистральных территорий также постоянно уплотняется и модернизируется. Примагистральные территории приобретают свойства магнита, притягивая к себе и общественные функции, и жилую застройку.
Оставшаяся между магистралями территория «запаздывает» в своем развитии и обладает
большей интегрированностью с природными ландшафтами. Этот контраст между территориями, прилегающими к урбанизированному каркасу и природному каркасу, выражается в
типологии застройки. На территориях, примыкающих к магистральным улицам (например,
пр. Ленина в Волгограде, пр. Красный – в Новосибирске, ул. Мира – Красноярск), связывающих ядро центра с транспортными узлами сложилась высокоплотная застройка высотой
5-9 этажей. На промежуточных территориях идет процесс постепенного уплотнения застройки и формирования очагов многоэтажной застройки.
Детальное изучение городской застройки в российских городах-мегаполисах на уровне морфологических единиц позволило сформулировать следующие выводы:
1. Возвращение к использованию исторических традиционных морфотипов в проектах новой жилой застройки. В частности, это выражается в широком использовании квартала
как основной градостроительной структурной единицы (от дома-квартала до укрупненного
квартала). Микрорайон как структурная единица пространственно-планировочной структуры
города становится маловостребованным.
2. Трансформация традиционных исторических морфотипов городов. Эти процессы
происходят в виде
- встраивания в сложившиеся морфотипы новой застройки методом так называемым
«пломбирования» городской ткани;
- достижения максимальных параметров этажности и плотности застройки и увеличения площади застроенности участка;
4
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- внедрения новых функций в сформировавшиеся относительно монолитные жилые
структурные единицы.
В результате малоэтажные и среднеэтажные морфотипы преобразуются в разноэтажный морфотип за счет роста застроенности, этажности, плотности [4].
3. Вторжение в городскую структуру новых морфотипов, элементов, которые ранее
были не свойственны российским городам [5]. Эти образования имеют схожие черты с современными урбанистическими паттернамиазиатских городов – компаундами [6–7]. В качестве российских примеров можно привести «Компаунд Живаго» в Перми, жилой комплекс
«Доминант» в Волгограде, комплекс «Олимпийский» в Екатеринбурге. Наиболее общими
характеристиками компаундов являются социально-пространственная закрытость от окружения, недоступность для внешнего проникновения; высотность (от 20-35 этажей и выше),
большая плотность застройки участка, собственная инфраструктура обслуживания. Башни
становятся главными инструментами при создании архитектурного образа компаундов – от
одиночных высоток («Февральская революция», Екатеринбург) до кластеров (комплекс
«Ямайка», Сочи).
Таким образом, в результате исследования были определены некоторые общие тенденции изменения пространственно-планировочной структуры крупнейших российских городов. Анализ современной ситуации позволяет констатировать, что стадия территориального роста сменяется структурной реорганизацией. Для большинства городов такими структурными трансформациями стали изменение параметров характеристик пространственной
организации застройки; изменения соотношения открытых и застроенных пространств в
сложившихся планировочных единицах городской структуры в сторону увеличения плотности застройки; общее изменение городских ландшафтов и исторически сложившихся силуэтов и панорам городов за счет появления новых высотных доминант, увеличение разнообразия морфологии застройки за счет трансформации исторически сложившихся морфотипов
застройки и появления новых паттернов.
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НОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ МОДЕЛИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА
Статья посвящена изучению развития общественных пространств современных городов. На
основании анализа современной практики автор выделяет три новые архитектурные модели
общественных пространств. Исторически сложившаяся базовая система общественных пространств усложняется за счет промежуточных вертикальных надземных элементов, микропространств, не требующих больших территорий, и сложных макро-структур с перетекающими внутренними и внешними пространствами, составленными из фрагментов исторической застройки и новых объектов.
Ключевые слова: общественные пространства, архитектурная модель, трансформация городских пространств
G. Ptichnikova
New Architectural Models of Urban Public Space
The article is devoted to the study of the development of public spaces of modern cities. Based on
the analysis of contemporary practice, the author identifies three new architectural models of public
spaces. The historically established basic system of urban public spaces is complicated by intermediate vertical over ground elements, micro-spaces that do not require large areas, and complex macro-structures with flowing inner and outer spaces, made up of fragments of historical buildings and
new objects.
Keywords: urban public space, architectural model, transformation of urban spaces
Анализ развития городов в последние три десятилетия позволяет предположить, что
современный период становится временем подъема интереса к теме общественных пространств. В 1990-е годы российские города старались выжить, в двухтысячных годах начался
этап интенсивной коммерческой застройки, активно возводились офисы, торговые центры,
жилье. Настоящее время – это этап модернизации общественных пространств, что можно
рассматривать как общероссийскую тенденцию.
Москва идет в авангарде формирования новых типов, облика и сценариев жизни общественных пространств. На формы и темпы изменения городской среды столицы ориентируются другие российские города. В последнее время появилось много новых общественных
пространств в городах, которые вызваны новыми социо-культурными запросами общества.
Среди наиболее ярких примеров назовем парк «Алые Паруса», Воронеж, 2011; Музей уличного искусства, Санкт-Петербург, 2012; «Красный Пляж», Вологда, 2012; Культурнокоммуникационный Центр «TEXTIL», Ярославль, 2013; парк «Шамсинур», Альметьевск,
2015; парк «Новая Голландия», Санкт-Петербург, 2016. Стоит отметить и такие новые ландшафтно-рекреационные объекты, как набережная Цесаревича во Владивостоке; набережная
Волги, Самара; парк Чехова в Перми; набережная Волги, Ярославль; набережная в Астрахани; Кремлевская набережная в Казани; Центральный парк культуры и отдыха им. Горького в
Казани; парк «Дружба» в Волгограде; мини-заказник «Сад соловьев у речки Уинки» в Перми; парк Тукая в Нижнекамске; Городской пляж в Альметьевске и др.
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Свой вклад в развитие общественных пространств городов России вносит Институт
«Стрелка», который занимается разработкой стандартов благоустройства не только для Москвы, но и для 40 других городов1, в том числе для тех, которые принимают матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, и некоторых моногородов. Это более 235 территорий — 127
улиц, 45 площадей, 43 набережных, 20 парков.
Отвечая требованиям времени, изменяются исторически сложившиеся общественные
пространства городов и создаются новые архитектурно-градостроительные конструкты. Изучение архитектурно-градостроительных трансформаций общественных пространств является
актуальным вопросом как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В 2016-2017 гг.
по плану фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя России выполнялось
исследование «Современные тенденции архитектурно-градостроительного развития публичных пространств городов в контексте социо-культурных изменений общества». Некоторые
результаты этой работы представлены в настоящей статье.
Общественное пространство — объект междисциплинарного исследования, который
активно разрабатывается архитекторами, урбанистами, экономистами, социологами, политологами, культурологами. Модели общественного пространства, на которые опираются эти
науки, могут не совпадать друг с другом, и не всегда они исследуют одни и те же характеристики. С точки зрения архитектурного осмысления общественное пространство представляет
собой открытое и пустое место, ограниченное застройкой и природными объектами, и связанное с коммуникационной структурой города. В его состав могут входить объекты искусства, ландшафтной архитектуры, городского дизайна, коммерческая реклама, объекты идеологической пропаганды. Определение формы и конфигурации такого пространства является,
безусловно, прямой архитектурной задачей.
Архитектурная модель общественного пространства представляет собой две модификации: открытую или закрытую формы. Закрытая модель представляет собой большеразмерные, перекрытые сверху общественные пространства в виде молов, галерей, плаз и атриумов.
Открытая модель представлена разными видами. Это могут быть «городские» пространства,
предназначенные преимущественно для публичного использования (площади, пешеходные
улицы) и «зеленые пространства», традиционно использующиеся как зоны рекреации (парки,
скверы, бульвары, набережные, пляжи).
Архитектурная модель как открытого, так и закрытого общественного пространства
исторически сформировалась в виде локальных компактных и линейных структур. Древнейшими архитектурными архетипами открытого компактного общественного пространства являются «акрополь», «агора» и «форум». Акрополь — это укреплённая часть древнегреческого города на возвышении, где располагались храмы и, часто, городская сокровищница. Агора
— рыночная площадь в древнегреческих полисах, являвшаяся и местом общегражданских
собраний. Изначально агора представляла собой открытую площадь посреди городской застройки со стихийной планировкой. Однако позднее агора превращается в обособленное
пространство регулярной планировки. Форум — центральная городская площадь в Древнем
Риме, сформированная несколькими общественными зданиями, место, где проходила городская жизнь, уличная жизнь под открытым небом, заключались сделки, велись переговоры. На
его архитектуру и планировку во многом оказала влияние агора. Дж. Арган пишет, что «форумы (рынки), возникавшие под открытым небом, должны считаться настоящими архитектурными сооружениями, особым типом постройки: часто главным назначением зданий, входивших в их комплекс, было представление места для собраний, связанных с деятельностью,
проходившей на форуме, что и предопределяло их архитектурную форму» [2, с.65].
Итак, эти три формы можно рассматривать как первоначальные архитектурные модели городских общественных пространств. Некоторые исследователи предпочитают выделение всего двух древнейших архетипов: первый тип — акрополя и второй тип, в котором
1

В 2017 году первые этапы благоустройства общественных пространств под кураторством «Стрелки» прошли в
Белгороде, Воронеже, Грозном, Красноярске, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Уфе, Хабаровске.

- 517 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

объединены агора и форум [10, p.83]. Но для целей настоящего исследована важно, что изначально компактной открытой структурой выступает площадь — это место, тяготеющее к
центричности и обладающее завершенной визуальной формой из-за обстройки периметра и
целостностью облика. При этом важным условием придания пластичности пространству
площади является пропорциональная связь окружающих зданий с горизонтальной плоскостью, создающая впечатление пространственной замкнутости.
Площади могут быть замкнутыми или разомкнутыми по своему периметру. Замкнутые и частично замкнутые площади встречаются преимущественно в районах исторической
застройки городов. Чаще всего это рыночные или соборные площади. Площади, открытые с
одной или нескольких сторон, создаются в ситуациях, когда необходимо использовать далекие перспективы естественного ландшафта. При этом виды, открывающиеся на природный
ландшафт, включаются в пространственную композицию площади и как бы заменяют собой
стены зданий.
Более позднюю архитектурную модель компактного закрытого общественного пространства представляют атриумы, которые возникли на основе развития новых конструктивных решений и технологий. Этот тот случай, когда здание вмещает в себя общественное
пространство. Такие гибриды «здание-пространство» представляют собой крупные по размеру мультифункциональные комплексы с несколькими уровнями и горизонтальными и вертикальными связями, системой входов-выходов и въездов на подземные парковки. Примером может быть Сони центр, построенный на Потсдамер-Платц в Берлине(арх. Х. Ян, 2000).
Овальный форум общественного назначения тесно связан с прилегающими улицами. Шатровая крыша закреплена на стальном кольце, лежащем на окружающих зданиях, и призвана
символизировать гору Фудзияму. В Сони центре на общей площади в 132,5 тысячи кв. м.
расположились офисы, жилые помещения, кинотеатр, развлекательный центр и предприятия
розничной торговли и гастрономии.
Атриумные здания — это метод организации искусственной среды для социальных
коммуникаций. Английский архитектор Р. Саксон подчеркивал, что атриумные пространства, имея «чисто городской характер могут с равным успехом служить и коммуникациями, и
местами сосредоточения разных видов деятельности… Они способствуют развитию пешеходного движения в разных уровнях над и под дневной поверхностью территории» [9, с. 5153]. В некоторых случаях атриумы даже лучше выполняют роль общественных площадей,
чем открытые пространства. С одной стороны, это объясняется климатическими условиями, а с другой стороны, свободные от транспорта и шума многоуровневые закрытые пространства создают функциональную и в то же время театрализованную, более зрелищную
среду, насыщенную элементами ландшафтной архитектуры и стилизованного городского дизайна («итальянская пъяцца», «площадь с фонтанами» и т.п.).
Линейные открытые общественные структуры — это улицы, пешеходные трассы, набережные, бульвары, променады. Они представляют собой такую конфигурацию пространства, восприятие которой при движении вдоль единой оси основано на последовательном
сложении фронтальных, объемных и глубинных картин. Эти структуры образованы последовательным рядом локальных пространств, обладающих условной замкнутостью. Закрытая
форма линейных общественных пространств представлена пассажами, аркадами, галереями,
молами.
Компактная и линейная модификации архитектурной модели общественного пространства явились структурообразующими в процессе градостроительной эволюции абсолютного большинства городов, однако в XXI веке к этим базовым формам добавились новыми вариации. Группировка этих новых общественных пространств по критериям пространственного строения и размера территории позволила составить следующую классификацию2:
- «пористые макро-структуры»;
2

При разработке этой классификации автор опирался на классификацию урбанизированных территорий,
разработанную А.В. Крашенинниковым [5].
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- «надземные мезо-структуры»;
- «точечные микро-структуры».
«Пористые макро-структуры» общественных пространств по своему морфологическому строению напоминают своеобразный «город в городе», «улей», «муравейник». Они
выглядит как мелкоячеистая субстанция, в которой открытые «поры» и закрытая «масса»
застройки легко перетекают друг в друга. Как правило, макро-структуры занимают большие
городские территории от 2–3 до 10 га и составлены из исторически сохранившихся фрагментов городской ткани и новой застройки.
Функционально этот вид общественных пространств может иметь разное социальнокультурное наполнение. Наиболее часто такую структуру приобретают реконструированные
пост-индустриальные зоны, арт-кластеры и музейные кварталы (музейные ареалы, музейные
городки). В России к таким примерам обновленных пост-индустриальных зон можно отнести
реализованные проекты «Винзавод», «Красный Октябрь», центр «Artplay», (Москва), Музей
уличного искусства (Санкт-Петербург), культурно-коммуникационный центр TEXTIL (Ярославль).
В полной мере к «пористым макро-структурам» относятся развивающиеся музейные
кластеры, которые стремятся расширить сферы своего влияния в городском пространстве и
выходят из-за своих стен, образуя музейные кварталы [1]. Начиная с последнего десятилетия
XX века создание музейных кварталов (MQ) стало одной из самых распространенных тенденций в культурной политике современных городов по всему миру. Представляя огромные
масштабы культурного пространства и объединяя, как правило, самые популярные и ценные
городские музеи, MQ выходит за пределы вопроса музеологии, но затрагивает различные отрасли социального, культурного и градостроительного развития. Обеспечивая высокий уровень проведения различных культурных событий и выставок, музейные общественные пространства обеспечивают гражданам лучшее место для отдыха и свободного времени.
Одним из самых известных удачных примеров современного общественного пространства города является Музейный квартал в Вене (арх. Л.и М. Ортнеры, М. Вехдорн,
2001). Венский MQ имеет территорию 7,9 га, около половины площади которой составляет
открытое пространство. В функциональном отношении эта территория, кроме музейной деятельности, вместила в себя и различные общественные функции: театр, редакция журнала по
искусству, архитектурный центр, зал для проведения праздничных мероприятий, танцзал,
детский музей, мастерские художников. Самые крупные по масштабам примеры «пористой
макро-структуры» общественного пространства с музейно-культурными функциями показывают «Кунстареал»/Kunstareal («район искусств») в центре Мюнхена и «Музейный квартал»
в Амстердаме, где размещены три самые большие музея города: Рейксмузеум, Музей Ван
Гога и Музей Стеделийк. Новый проект реконструкции музея им. А.С. Пушкина в Москве
также можно отнести к архитектурной модели «город в городе». Особое внимание в проекте
уделено сохранению культурного наследия, планировочная структура и застройка сохранят
историческую структуру и «дух места» (арх. бюро «Меганом», 2014).
Отметим, что архитектурно-пространственной особенностью «пористых макроструктур» является нивелирование границ между внешними и внутренними пространствами.
Внутренние (интерьерные) и внешние (экстерьерные) пространства естественным образом
перемежаются, перетекают одно в другое, составляя единую структуру общественного пространства. Если при этом сохраняется активная связь их прямых впечатлений, возникает система смешанных открытых и закрытых городских пространств. А.Л. Гельфонд, анализируя
это явление и называя эту модель как «Ареал», пишет, что в ней «нет разделения на внешнее
и внутреннее, граница зданий остается в виде ограждающих конструкций, но внешнее и
внутреннее неразличимы», пространство становится зданием, а здание пространством [4,
с.22].Масловская О.В. и Игнатов Г.Е. отмечают, что «повышение уровня удобства внешней
среды до комфортности интерьера разрушает границу между ними не только визуально, но и
с функциональной, эргономической и эмоционально-психологической позиции» [6, с.91].
Связующим раствором при этом становятся элементы городского дизайна. С.М. Михайлов
- 519 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

пишет: «Включение в интерьер общественных зданий брутальных форм уличной мебели и
оборудования, фасадного декора, мощения тротуарной плиткой давно уже нашло широкое
распространение. В то же время на улицу выносятся непривычно легковесные формы мебели, ставятся камерные скульптурные и декоративные объёмные композиции, рассчитанные
на восприятие с ближних дистанций, создается насыщенная достаточно высокими цветовыми контрастами полихромная среда. Приставные и выносные витрины, торговые лотки и автоматы, навесы и уличная мебель растворяют границу между улицей и внутренним пространством здания» [7].
Другим видом архитектурной модели общественных пространств являются «надземные мезо-структуры». К ним относятся мосты, крыши и террасы. В надземных общественных структурах задействованы дополнительные пространства города в контексте его многоярусности или многоуровневости. Артерии общественных пространств пропускаются через
всю урбанизированную среду, образуя многослойные системы. Новые платформы для общественного диалога, таким образом, организуются путем создания специальных промежуточных структур, дополняющих наземную систему общественных пространств.
Одним из первых примеров надземных линейных общественных пространств был
променад Планте в Париже (арх. Ф. Матье и Ж. Вержели,1993). В результате реконструктивных мероприятий железнодорожный виадук Домениль, созданный в XIX веке, превратился в
ландшафтный коридор — линейный парк-бульвар. Среди подобных общественных пространств-надземных структур отметим парк-эстакаду «Сеул скайгарден» (SeoulSkygarden) в
Сеуле (Южная Корея), парк-мост «Хай Лайн» в Нью-Йорке (США), который был создан в
процессе реконструкции старой железнодорожной ветки. Большую известность приобрел
проект «Сад-мост» (GardenBridge) в Лондоне (арх. Т.Хизевик, диз.Д. Питерс и группа
АРУП, 2013-2017). Сад-мост должен объединить северный и южный городские районы в
озелененную общественную пешеходную зону.
Другим видом «надземных структур» является случай, когда часть общественных
пространств с нижних этажей переносится на верхние этажи здания и эксплуатируемую
кровлю. Спортивные и детские площадки, бассейны и террасы, кафе и рестораны, небольшие
магазины и озелененные зоны отдыха, расположенные на верхних ярусах многоэтажных
зданий, не только помогают решить проблему нехватки полезных площадей в городе, но,
кроме того, и сформировать выразительный архитектурный облик городской среды.
В последние годы в современных городах стали возникать новые типы общественных
пространств в виде точечных микро-структур: городские «оазисы», маленькие площадки с
фонтанами, с предметами паблик-арта, иногда с свето-цветовыми и акустическими дополнениями, которые смягчают раздражающее воздействие урбанизированной среды [3].Такие
общественные микро-пространства, появившиеся в 2010-х гг., получили название парклет.
Это маленькая зона отдыха в крупных городах, которые располагаются в границах тротуара,
может содержать натуральную или искусственную растительность, либо другие объекты
благоустройства. Эти объекты обычно занимают площадь, равную одному-двум парковочным местам (10-30 кв.м). Как правило, парклеты создаются для пассивного отдыха. Часто
они представляют собой деревянную платформу, которую монтируют на одной высоте с
тротуаром. Парклеты включают также места для сидения. В этом случае скамейка превращается в арт-объект или становится частью городской скульптуры. На платформе могут быть
размещены объекты ландшафтной архитектуры, столы для настольных игр, качели и т.д. Изначально парклет был задуман только как общедоступное общественное пространство, но в
некоторых случаях их разрешено создавать и частным собственникам: например, рестораны
используют парклеты как дополнительные веранды.
Еще один пример общественных микро-пространств — площадки-платформы. Примером могут быть «Три острова» нового жилого района Эрестад в Копенгагене (арх. бюро
Open Research Team (ORT), 2013). Плавучие платформы из дерева, названные «О01» (Остров
01), «О02» (Остров 02) и «О03» (Остров 03), размещены на канале, проходящем через центральную пространственную ось жилого района. Расположенные на расстоянии 100 метров
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друг от друга, они выполнены в виде круга с разными диаметрами. Площадки-платформы
предназначены для выбора разных видов досуга: наблюдение за птицами и водной флорой,
проведения концертов и спектаклей, ловля рыбы, неформальное общение [8].
Итак, исследование показало, что система общественных пространств современного
города дополняется новыми архитектурными моделями. Первая из них представляет собой
пористую макро-структуру («улей», «город в городе» и т.п.) Этот тип общественных пространств занимает достаточно большие городские территории, включающие в себя фрагменты исторической застройки. Примерами являются музейные кварталы и ареалы, арткластеры, реконструированные пост-индустриальные территории со смешанными или специализированными функциями. Перетекание внешних и внутренних пространств—
характерная особенность пористых макро-структур.
Вторая архитектурная модель общественных пространств составлена надземными мезо-структурами. Поднятые над землей конструкты занимают меньшие площади по сравнению с первым типом.Они часто имеют линейную конфигурацию, так как представлены пешеходными мостами, мостами-садами, террасами, крышами.
Третья архитектурная модель включает в себя точечные микро-структуры, занимающие территории в несколько десятков квадратных метров. Это могут быть парклеты, площадки-платформы и т.п.
Таким образом, классические архитектурные модели общественных пространств в виде акрополя, агоры, форума в настоящее время дополняются новыми вариациями, которые
позволяют сделать разнообразнее городскую среду современных мегаполисов. Исторически
сложившаяся наземная система общественных пространств усложняется за счет вертикальных надземных элементов, микро-пространств, не требующих больших территорий и сложных макро-структур с перетекающими внутренними и внешними пространствами, составленными из фрагментов исторической застройки и новых объектов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСОВ И МАССИВОВ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Изложены методологические аспекты, определения основных понятий, терминов, отражающие содержание алгоритма дополнительного функционального рекреационного зонирования
лесов и массивов зелёных насаждений. Приведены примеры, иллюстрирующие специфику и
многообразие рекреационных территорий, обосновывающие необходимость единого системного ландшафтного подхода в проектировании их освоения на экосистемных принципах. Перечислены классификационные показатели зонирования с учётом специфики рекреационных
объектов.
Ключевые слова: функциональное зонирование, категории рекреационного ландшафта; виды,
формы рекреации и рекреационного использования
M. Serikov
Additional Functional Zoning of Recreational Forests and Areas of Green Plantations
Methodological aspects, definitions of the basic concepts, terms reflecting the content of algorithm
of additional functional zoning of recreational forests and areas of green plantations are defined.
Examples, illustrating specifics and diversity of recreational areas are given, substantiating the necessity of sing landscape approach in their development design on ecosystem principles. Classification indicators are listed, taking into account the specificity of recreational objects.
Keywords: functional zoning, categories of recreational landscape; types and forms of recreation
and recreational forest use

Дополнительное функциональное рекреационное зонирование лесов и массивов зелёных насаждений, обеспечивающее их экологичное освоение, должно выполняться в иерархической последовательности. Верхним её уровнем является дифференциация территорий
объектов с учётом классификационных единиц рекреационного районирования (района, подрайона) в соответствии с общим функциональным назначением, природными особенностями
насаждений, видами использования и другими факторами.
Следующим иерархическим уровнем рекреационного зонирования объектов является
разделение территории их лесов или зелёных массивов на рекреационно-хозяйственные единицы (функциональные зоны и подзоны), характеризующиеся сходными рекреационными
свойствами и назначением, формами рекреационного использования лесов, преобладающими видами и формами рекреации [6]. При этом [4, 7]:
Вид лесной рекреации – вид отдыха, связанный с пребыванием людей в лесу и определяемый характером рекреационных занятий (кратковременные и длительные прогулки, экскурсии и познавательный туризм; детские подвижные и спортивные игры на природе и специально оборудованных площадках; отдых в малых архитектурных формах, на траве, у воды
и др., сбор грибов, ягод, цветов; любительская охота и рыбалка и т. д.).
Форма лесной рекреации – совокупность видов лесной рекреации, отличающихся
способом их реализации, продолжительностью, местом отдыха и степенью антропогенного воздействия на природные комплексы (дорожная, бездорожная, добывательская, бивачная, пикниковая, автотранспортная и транспортно-пешеходная, кошевая формы лесной рекреации).
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Форма рекреационного использования лесов – совокупность видов и форм лесной рекреации, отличающихся организацией отдыха на территориях различного функционального
назначения и реализуемых в целях восстановления жизненных сил и улучшения здоровья
людей (различают следующие формы рекреационного использования лесов: массового организованного отдыха; массового самодеятельного отдыха; пляжного отдыха; отдыха на территории рекреационной застройки и др.).
Для обеспечения достоверности функционального зонирования и экологичного рекреационного использования насаждений необходима реализация комплексного ландшафтного
подхода в виде ландшафтного синтеза, то есть диагностики и прогноза. Сначала на региональном и локальном уровнях проводится комплексный анализ социально-экономических, историко-культурных факторов и этнических особенностей, функциональной структуры территории
и наличия уникальных объектов, актуальности видов рекреационного использования лесов,
природно-экологических особенностей и специфики ведения прошлого хозяйства. В результате формулируются потребности в рекреации и их территориальная дифференциация [5].
Оценочный аспект ландшафтной диагностики предусматривает натурную комплексную оценку (ландшафтную, таксационно-лесоводственную, флористическую, фаунистическую, рекреационную, функциональную), результатом которой является прогноз возможностей в рекреационном использовании лесов и подготовка ГИС. Применение ГИС позволяет
достоверно синтезировать функциональные зоны.
Для обеспечения единого подхода в дифференциации территории рекреационных лесов функциональные зоны следует выделять и именовать по категориям рекреационного
ландшафта в пределах целевого назначения лесов [6]: парковая категория ландшафта (функциональная зона значительной интенсивности посещения рекреантами), лесопарковая категория ландшафта (средней интенсивности) и лесная категория ландшафта (слабой интенсивности посещения) – табл. 1, рис. 1.
Таблица 1
Краткая характеристика категорий рекреационного ландшафта
№
Наименование
п/п
показателей
1 Интенсивность
посещения рекреантами
2 Преобладающие
виды отдыха

3

Категории рекреационного ландшафта
парковая
лесопарковая
значительная

средняя

Кратковременные прогулки, Кратковременные прогулдетские подвижные игры, ки, отдых на траве, спорт,
спортивные игры на обору- отдых в оборудованных
дованных площадках, выгул местах индивидуального
животных, отдых в малых отдыха
формах архитектуры
Возможные под- Участки фаунистического Подзоны:
зоны, особо охра- покоя, ремизы, памятники - массового организованняемые участки, природы
ного отдыха (спортивноотдельные
парковая, «сектор тишины»);
объекты
- массового самодеятельного отдыха;
- рекреационной застройки
и пляжная.
Участки фаунистического
покоя, памятники природы
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лесная
слабая
Туризм, длительные прогулки, добывательская рекреация
Участки фаунистического
покоя и заповедывания, памятники природы
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Рис. 1. Пример функционального зонирования по категориям рекреационного ландшафта
лесного участка, предоставленного для осуществления рекреационной деятельности

Категория лесного рекреационного ландшафта (категория рекреационного ландшафта) – классификационная единица ландшафта, характеризующаяся сходными рекреационными свойствами и назначением, интенсивностью и формами рекреационного использования лесов, преобладающими видами и формами рекреации.
Каждая функциональная зона характеризуется преобладающими в ней видами отдыха,
формой рекреационного использования, а при необходимости, возможностью дальнейшей
дифференциации территории. Каждая из них должна обладать спецификой правового режима и целевого назначения мероприятий.
На рис. 1 приводится пример зонирования лесного участка площадью 6,27 га с преобладанием пойменных лиственных насаждений в функциональной зоне «Лесная категория
рекреационного ландшафта» и насаждений сосны в других. Пунктиром чёрного цвета обозначены естественные границы однородных ландшафтных участков, сплошными красными
линиями – контуры существующих временных построек для отдыха. Все эти объекты пронумерованы (числитель) с указанием площади в гектарах (знаменатель). Тёмно-серым растром обозначены площадки с улучшенным покрытием. Это пример выполненного базового
функционального деления рекреационного объекта.
В более крупных объектах в пределах функциональных зон, при необходимости, возможно выделение участков покоя, памятников природы, мемориальных объектов, а в лесной
категории ландшафта возможны заповедные участки. Неоднородность форм рекреационного
использования лесов обычно наблюдается в лесопарковой категории ландшафта, что требует
её разделения на подзоны по этому признаку. Поэтому возможно выделение подзон массового организованного, массового самодеятельного, пляжного отдыха; отдыха на территории
рекреационной застройки и др. (табл. 1).
Такое дополнительное рекреационное функциональное зонирование позволяет достоверно и дробно определять величины предельно допустимых рекреационных нагрузок на
природные элементы лесных ландшафтов, по стадиям их рекреационной дигрессии более
точно моделировать величины фактических рекреационных нагрузок, оптимизировать интенсивность и характер благоустройства, которое повышает комфортность отдыха, но, глав-
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ное, – перераспределяет потоки отдыхающих и снижает степень экологического воздействия
рекреации на природные комплексы.
К такому функциональному (базовому) делению возможно добавление специфических для объектов функциональных зон и подзон. Например, для национальных природных
парков необходимы заповедная, буферная зоны, функциональные зоны хозяйственная и обслуживания посетителей, режимов заказника и др.
Иной пример – функциональное зонирование парковой части санаторно-курортного
комплекса «Форосский», расположенного в западной части Южного берега Крыма (рис. 2).
При разработке практических рекомендаций [2] по регулированию рекреационных
нагрузок не возникло необходимости делить на подзоны функциональную зону «Лесопарковая категория рекреационного ландшафта» (3,1 га) из-за однородности её характеристик, видов и форм использования. «Парковая категория рекреационного ландшафта» (20,5 га) была
разделена на 3 функциональные подзоны по преобладанию разных форм рекреации и формы
рекреационного использования: «Дорожной формы рекреации», «Сочетания дорожной и
бездорожной формы рекреации», «Спортивно-зрелищных мероприятий».
Приведенные примеры иллюстрируют многообразную специфику рекреационных
территорий, в связи с чем требуется единый системный ландшафтный подход в проектировании их освоения, заложенный в экосистемном методе лесоустройства рекреационных лесов [1, 5, 3]. Поэтому сначала необходим анализ рекреационного, а при необходимости и
градостроительного функционального зонирования всего природно-территориального комплекса, частью которого является проектируемый рекреационный лесной участок, конкретизация роли его назначения в общей системе [1]. При дальнейшей детализации функциональных разностей объекта зонирование территории лесного участка при необходимости может
проводиться по преобладающим видам отдыха (в особых случаях), формам рекреации, а
также с учётом форм её рекреационного использования.

Рис. 2. Схема рекреационного функционального зонирования парка
в пределах санаторно-курортного комплекса «Форосский»

Дополнительное функциональное зонирование способствует достоверной оценке рекреационного ресурса объекта, интенсивного, но экологичного его использования, так как позволяет дифференцировать определение рекреационной ёмкости территории, определять величины экологической рекреационной ёмкости однородных природных участков и фактических рекреационных нагрузок, оптимизировать интенсивность и характер благоустройства,
перераспределяющего потоки отдыхающих и снижающего степень экологического воздействия рекреации на природную среду.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ ОТ ВЫБРОСОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Изложены концептуальные положения, отражающие процесс формирования качества среды
обитания в градоэкологической системе «городской транспорт – природная среда – жилая
территория». Подробно рассмотрена градоэкологическая подсистема «транспортный поток –
атмосферный воздух – жилая застройка». Раскрываются отрицательные экологические последствия автомобилизации и обосновывается необходимость комплексной оценки состояния городской среды при разработке градостроительных и планировочно-реконструктивных
мероприятий по её оздоровлению.
Ключевые слова: автомобилизация, выбросы, жилая застройка, загрязнение, транспортная
схема, модернизация
V. Sidorenko, V. Balakin
Effectiveness Evaluation of the Urban Development Actions to Protect Residential Areas
from Motor Vehicle Emissions
The article is to show concepts that reflect formation process of environmental quality in the urbanecological system “Public transport – complex impact natural environment – living environment”.
The urban ecological subsystem “Traffic flow – atmospheric air – housing development” had been
considered in detail. This article describes the negative consequences of greatly increased number
of cars and trucks and proves the necessity of integrated environmental assessment of urban territories in order to include into the developing and redeveloping of cities measures to improve the environmental situation.
Keywords: motorization, emission, residential area, pollution, transport patterns, modernization
Основные урбоэкологические проблемы, наиболее остро проявляющиеся в городах
России, связаны с химическим загрязнением атмосферного воздуха, почвы, водоемов и прогрессирующим снижением экологических и эстетических качеств городских ландшафтов
вследствие роста техногенных нагрузок, увеличения плотности застройки и сокращения
площади растительного покрова. На высокоурбанизированных территориях происходят значительные изменения в рельефе, поверхностных и подземных водах, горных породах [1].
Здесь возникает множество сложнейших проблем и опаснейших процессов социального, гигиенического, санитарно-технического и эпидемиологического характера, являющихся причинами экологической напряженности и неблагополучия для населения.
Доля населения, постоянно проживающая на «экологически пораженных территориях
с неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановкой» превышает 70% [2]. Практически
все крупные города можно отнести к зонам «острокритической ситуации», характеризующимся наличием устойчивых процессов разрушения экосистем, многократно повышенной
антропогенной нагрузкой, нехваткой чистой воды и т.п. [3].
Основным источником загрязнения природных средовых систем в крупных и крупнейших городах является транспортный комплекс. В результате его функционирования величина ежегодного экологического ущерба в Российской Федерации достигает 110 млрд.
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рублей [4], а риск здоровья городского населения, по данным НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина, на 70―80% определяется химическим и шумовым загрязнением окружающей среды [5].
Между видами транспорта загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами в
городах распределяется следующим образом: автомобильный транспорт - 91,3%, железнодорожный - 3,7%, морской - 2,7%, речной - 0,9%, воздушный 1,4%. В России насчитывается
около 200 городов с доминирующим вкладом загрязняющих веществ от передвижных транспортных источников в общую картину загрязнения [6].
В среднем по России, вклад автомобилей в общий выброс вредных веществ достиг
46% и доходит до 70―80% в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, а также в Приморском крае, Белгородской, Пензенской, Екатеринбургской и Челябинской областях [7].
Выбросы в атмосферу от автомобильного транспорта ежегодно растут в среднем на
3,1% за счет пополнения автопарка [8]. С 1970 года парк легковых автомобилей на территории РФ увеличился в 46,7 раза, а в Москве и Санкт-Петербурге он вырос в 20 и 25 раз соответственно [9].
В крупных и крупнейших городах уровень автомобилизации в настоящее время в 5 7
раз превышает прогнозные показатели, установленные в генпланах и комплексных транспортных схемах (КТС), в результате чего плотность магистральной улично-дорожной сети
(УДС) оказалась в 1,5―2 раза ниже фактических потребностей. В связи с этим на транспортных сетях крупнейших городов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург
и многие другие) возникла проблема с пропуском концентрированных автомобильных потоков, к освоению которых их уличная сеть оказалась неподготовленной [10].
В настоящее время Россия располагает значительным потенциалом дальнейшего расширения автомобильного парка. Если темпы прироста легкового автомобильного транспорта в мире составляют примерно 1 автомобиль на каждые 6 человек, то в России 1 автомобиль на каждые 5 человек [6]. Численность автопарка РФ изменяется по годам следующим образом [11]:
Таблица 1
Динамика развития автомобильного парка РФ в период 1998 2020 годы
Показатели

1998 г

2005 г

2010 г

2015 г

2020 г

Всего автомобилей, млн. единиц

21,4

25,5

32,0

38,1

44,5

На 1000 чел. населения

147

186

236

288

342

В результате расширения автопарка диспропорция между темпами автомобилизации
и развития УДС в городах еще больше увеличивается. Это приводит к снижению пропускной
способности транспортных сетей, скоростей движения автомобилей, их задержкам, росту
аварийности, увеличению путевого расхода топлива и, как следствие, сокращению эффективности функционирования транспортных систем.
Автомобильный транспорт является наиболее массовым и тесно контактирующим с
населением передвижным источником загрязнения атмосферного воздуха. В результате статистического анализа соотношения между «городской» и «внегородской» работой автомобильного транспорта установлено, что количество выбросов загрязняющих веществ автомобилями, приходящееся на урбанизированные территории, примерно вдвое превышает объемы выбросов на остальных территориях [5].
Особенности автомобильного транспорта как источника атмосферных загрязнений характеризуются его пространственной рассредоточенностью в поселениях и выбросом загрязняющих веществ на небольшой высоте (0,5―0,7 м от поверхности земли), где они слабо рассеиваются ветром и скапливаются практически на уровне дыхательных органов людей. Результаты
многочисленных эколого-гигиенических и социально-экономических исследований, выполненных в последнее время, указывают на то, что в крупных и крупнейших городах автомобильный
транспорт становится ведущим фактором экологического риска [2-4, 6,8].
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Классификация негативных ущербообразующих последствий, связанных с многосторонним взаимодействием автомобилизации как сложной социально-технической системы с
элементами материально-пространственной среды городов, обществом и природой дана в
работах [12, 13] и в обобщенном виде, с некоторыми дополнениями приводится на рис.1.
Отрицательные экологические последствия
автомобилизации
Негативные
социальные
последствия

Потребление
ресурсов

Загрязнение окружающей среды

Ингредиентное

Параметрическое

Воздух

Тепловое

Сокращение мест
обитания

Разделяющий
эффект

Шумовое

Разрушение
растительных сообществ

Транспортная усталость

Электромагнитное

Фактор
беспокойства

Гибель и
ранение
людей и
организмов

Энергетические
Почва
Материальные

Водоемы

Земельные

Грунтовые
воды

Трудовые

Здания и
сооружения

Экологическое

Вибрационное

Заболеваемость населения

Рис. 1. Комплексная оценка негативного воздействия автомобильного транспорта
на окружающую среду

Наиболее остро проблема несоответствия сложившейся планировки УДС и её структуры требованиям транспортных потоков высокой интенсивности при дефиците пространства для паркования автомобилей проявляется в центральных планировочных зонах крупных и
крупнейших городов, отличающихся высокой плотностью узких улиц. Повышенная загазованность воздушной среды в застройке усугубляется здесь образующимся «островом тепла»,
когда производственные выбросы из промышленных районов, расположенных на периферии, распространяются в направлении центра, замещая восходящие воздушные потоки и образуя фон для полей загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта. Картографирование местности по результатам расчёта загрязнения городской среды и
данным социально-гигиенического мониторинга показывает, что, как правило, большинство
аномалий повышенной экологически обусловленной заболеваемости населения располагается в центральных зонах городов вдоль улиц с интенсивным движением автомобилей
[14 16].
В особенно неблагоприятной экологической обстановке оказываются селитебные территории городов, попадающие в, так называемую, вторую зону «очагов экологического напряжения» [2], формирующуюся вокруг промышленных районов. Вследствие наложения зон
высоких концентраций вредных выбросов от стационарных источников на поля загрязнения
отработавшими газами (ОГ) от плотных транспортных потоков с интенсивным грузовым
движением эти участки городской территории превращаются в ареалы повышенной загазованности приземного слоя воздуха токсичными веществами и их соединениями. Очевидно,
наиболее опасные ингредиенты вносят свою специфику в состояние здоровья населения,
проживающего в таких районах.
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Пространственно-временная изменчивость полей повышенной концентрации загрязняющих веществ, поступающих в приземный слой атмосферы городов с выбросами автомобилей, имеет ряд специфических особенностей, обусловленных сложной структурой транспортных потоков, выраженной нестационарностью их функционирования, переменным режимом движения, влиянием городской застройки, рельефа, элементов благоустройства, озеленения, а также ситуационным расположением, геометрическими характеристиками и конфигурацией плана транспортных сооружений. Размеры пятен загрязнения от выбросов автомобильного транспорта на территории городов изменяются от десятков до сотен метров [17, 18].
Среди объектов транспортной инфраструктуры в качестве источников негативного
влияния на жилую среду в проектной практике обычно рассматриваются участки УДС и открытые стоянки автомобилей, наиболее тесно контактирующие с жилой застройкой. Однако
в полной мере в таком качестве автомобиль проявляет себя при функционировании в едином
транспортном потоке, где большинство показателей его экологического воздействия определяется режимами работы двигателя при разгоне, движении с установившейся скоростью,
торможении и на холостом ходу. В отличие от паркуемых на стоянках групп автомобилей с
преимущественно стационарным характером выброса ОГ, транспортные потоки являются
линейными источниками загрязнения с переменным режимом выброса, а также особыми условиями концентрации и рассеяния примесей в жилой застройке. Расчеты показывают, что
увеличение средней скорости транспортного потока от 20 до 70 км/час приводит к снижению
концентрации оксида углерода в жилых массивах почти в 3 раза [7], а под влиянием неоднородностей городского ландшафта (рельеф, температура поверхности, застройка) концентрации компонентов ОГ в воздухе «могут меняться на порядки величины» [17].
Поэтому современные подходы к изучению воздействия автомобильного транспорта
на городскую среду и пространственной структуры загрязнения приземного слоя атмосферы
требуют анализа распределения выбросов в жилых зонах городов и в пределах агломераций
со смещением акцента на макроуровень. Здесь рассматриваются динамические и энергоэкологические характеристики не отдельных автомобилей и их групп, а транспортных потоков с изысканием возможности устранения возникающих очагов загрязнения и снижения
общего уровня экологической напряженности на урбанизированной территории. В данном
случае, вместе с транспортными потоками как активными элементами транспортной системы
города (ТСГ) анализируется влияние на формирование качества атмосферного воздуха дорог,
улиц, отдельных транспортных сооружений и связанной с ними застройки.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха на городских дорогах и улицах находится
в сложной зависимости от факторов, количественно и качественно характеризующих транспортный поток, а также метеорологических и дорожных условий, способов организации
движения и приемов застройки. В данном случае при построении теоретических и эмпирических моделей, используемых для гигиенической оценки ингредиентного загрязнения приземного слоя атмосферы, почвенного покрова, открытых водоемов, а также параметрического воздействия транспортных потоков на жилую среду урбанизированных территорий весь
набор влияющих факторов может быть рассмотрен в пределах соответствующих градоэкологических подсистем [19]. Например, при оценке воздействия транспорта на почву придорожной полосы следует выделить градоэкологическую подсистему «проезжая часть – атмосферный воздух – почвенный покров», на качество атмосферного воздуха в жилой зоне – «транспортный поток – атмосферный воздух – жилая застройка», а на акустическую среду– «транспортный поток – шумовой режим – жилое здание».
В совокупности такие взаимосвязанные, взаимопроникающие природно-техногенные
подсистемы образуют градоэкологическую систему «городской транспорт – природная среда
– жилая зона», причем основными системообразующими компонентами здесь являются природная среда и человек. В результате функционирования и взаимодействия всех элементов,
включаемых в эту природно-техногенную систему, в пределах урбанизированных территорий формируется специфическая городская среда. А комплекс неблагоприятных для здоровья людей эффектов и процессов, являющихся следствием техногенного воздействия средообразующих элементов антропогенного происхождения на природные средовые системы,
- 530 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 1

приводит к появлению в пределах урбанизированной территории обширных зон загрязнения,
и как следствие, к дестабилизации городской геоэкосистемы в целом.
Центром урбоэкологической проблематики, возникающей внутри экосистемы города,
«является человек (он сам и все виды деятельности, осуществляемой в пределах городской
территории)», а основной задачей экологических исследований – оценка качества городской
среды в соответствии с гигиеническими нормативами или «моделями комфортности среды
обитания в урбанизированных регионах по комплексу геоэкологических критериев» [3].
Характер пространственного распределения и воздействия на среду обитания очагов
повышенного ингредиентного химического и параметрического загрязнения отражается
здесь, прежде всего, в структуре и уровне экологически обусловленной заболеваемости населения, проживающего в пределах жилых образований, попадающих в соответствующие зоны
дискомфорта. В настоящее время показатели качества среды, выраженные через состояние
здоровья населения, наиболее распространены в экологических оценках городских геоэкосистем [3].
В данном случае особое значение приобретает подробный учет и ранжирование по
значимости факторов, определяющих уровень дозовой нагрузки на население с разделением
по срокам реализации соответствующих средозащитных мероприятий в сфере градостроительства и городского хозяйства. При росте автомобилизации и исчерпании резервов пропускной способности транспортных сетей здесь возникает острая необходимость упорядочения
архитектурно-планировочной организации городской застройки, регламентации и рационального использования имеющихся транспортных территорий в городах для паркования
автомобилей и пропуска транспортных потоков высокой интенсивности при обеспечении
приоритетных условий для движения общественного транспорта.
Одновременно с этим требуется модернизация городских транспортных систем с повышением безопасности, комфортабельности и привлекательности городского массового
пассажирского транспорта. Здесь необходимо широкое использование линий скоростного,
внеуличного пассажирского транспорта – скоростного трамвая, метрополитена, электрифицированной железной дороги, эстакадных (монорельсовых) дорог с транспортнопересадочными узлами в пунктах взаимодействия с наземными видами транспорта, а также
развитие водного внутригородского транспорта на крупных реках (Волга, Дон и др.). В результате реализации такого комплекса мероприятий, направленных на интенсивное развитие
транспортных систем с преобразованием их в интермодальные, создаются условия для организации комбинированных поездок владельцев автомобилей с использованием скоростных
видов массового общественного транспорта, что ведет к снижению интенсивности движения
на УДС, а также сдерживанию темпов автомобилизации и оздоровлению городской среды.
Например, в крупных, крупнейших городах и мегаполисах в целях решения транспортных и экологических проблем в последнее время большое значение придаётся повышению роли электрифицированных железных дорог в пригородно-городском пассажирском сообщении [20]. Железная дорога может освоить от 55 до 65 тыс. пассажиров в час в одном направлении или до 10% общего объёма перевозок города [21]. Наличие продольных, радиальных, кольцевых, диаметральных и хордовых направлений железнодорожных линий, глубоко
проникающих в городские планировочные структуры, следует рассматривать как благоприятный фактор, позволяющий использовать в качестве внутригородского внеуличного вида
транспорта электропоезд – комфортабельное, обладающее высокой эксплуатационной скоростью средство передвижения. Кроме того, на электрифицированной железной дороге, как
и на любом другом виде электротранспорта, реализуется способ потребления энергоресурсов, отличающийся минимальным прямым воздействием на среду обитания.
Существенное повышение привлекательности железной дороги для внутригородских
передвижений населения может быть обеспечено путём расширения зон влияния станций и
остановочных платформ. Для этого потребуется, прежде всего, модернизация маршрутных
систем для подвозящих обычных видов транспорта (автобус, троллейбус, трамвай), сформи-
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рованных в границах планировочных зон городов и прилегающих районов периферийной
усадебной и пригородной застройки, тяготеющих к опорным пассажирообразующим станциям.
При выборе приоритетных направлений модернизации городских транспортных систем особое значение в градостроительстве приобретает оценка их экологической эффективности, определяемая снижением уровня негативного воздействия на окружающую среду.
Экономические расчеты предусматривают определение соответствующих ущербов в сравниваемые периоды и суммарных затрат на внедрение мероприятий по экологической защите
[22]:

Э  У I  У II   З ,

(1)

где ∑УI и ∑УII – соответственно суммарные ущербы от загрязнения городской среды выбросами автомобильного транспорта в рассматриваемых отраслях (здравоохранение, элементы
городского хозяйства и др.) до и после проведения средозащитных мероприятий; ∑З – общие
затраты на внедрение мероприятий по экологической защите в различных отраслях народного хозяйства и здравоохранении.
В конкретный период времени ущерб, наносимый здравоохранению от загрязнения
жилой зоны города выбросами автомобильного транспорта можно определить по формуле:

У  Н Д  уЗ ,

(2)
где НД – численность населения, проживающего в дискомфортной зоне; уЗ – удельный ущерб
(в руб /чел).
Численность населения города, подвергающегося систематическому воздействию атмосферных загрязнений при функционировании ТСГ, можно определить по формуле [23]:
f

t

H Д  10 4   q j  L i  r i
j 1

i 1

(3)
где qj – плотность населения, проживающего в j-м в жилом районе, чел/га; Li – длина i-го
участка УДС в j-м жилом районе, где превышены нормативы содержания атмосферных загрязнений; ri – ширина зоны дискомфорта в жилой застройке j-го жилого района на i-м участке УДС, м; t – число рассматриваемых участков УДС в j-м жилом районе; f – число жилых
районов в городе.
Однако в сложившейся практике градостроительного проектирования вопросы снижения негативного воздействия транспорта на городскую среду нередко рассматриваются на
самых последних этапах подготовки проектной документации – на стадиях разработки, согласования и экспертиз уже готовых проектов или отражаются лишь по отдельным экологическим факторам. Это, с одной стороны, приводит к разобщению архитектурнопланировочных и гигиенических задач в процессе подготовки и принятия проектных решений, а с другой – сужает диапазон действия градостроительных решений по модернизации
ТСГ и повышению эффективности мероприятий эксплуатационно-технологического характера, направленных на повышение качества окружающей среды. В соответствии с современными принципами оценки воздействия на окружающую среду экологически безопасный вариант проектного решения выбирается еще на стадии предпроектных работ (на этапе обоснования инвестиций), а уже затем разрабатывается рабочая документация, где реализуются
предложения проектировщика.
Из-за неполного учета экологических факторов при проектировании ТСГ в процессе
их эксплуатации могут потребоваться дополнительные планировочно-реконструктивные мероприятия по защите жилой застройки от негативного воздействия транспорта (установка
шумозащитных экранов, конструктивные рубки и изменение видового состава зеленых насаждений, перепланировка квартир и др.). Так, например, решение по уплотнению застройки
и применению непродуваемых полос озеленения на магистральных улицах, безусловно, при- 532 -
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ведет к снижению уровня транспортного шума в дворовых пространствах, однако будет способствовать аккумуляции примесей в пешеходных зонах и нарушению инсоляции жилых
помещений вследствие ослабления аэрации и затенения фасадов зданий.
На наш взгляд, отсутствие единого методологического подхода к комплексной оценке
качества городской среды при проектировании городских транспортных систем связано с
тем, что на протяжении продолжительного периода такие доминирующие экологические
факторы, как транспортный шум, загрязнение атмосферного воздуха, аэрационный режим в
застройке и инсоляция зданий изучались раздельно [24]. Это приводило к дублированию натурных обследований и повторению отдельных рекомендаций для объектов защиты.
В какой-то степени такой подход был правомерен в период формирования научных
направлений, вытекающих из градостроительной экологии – новой ветви градостроительной
науки. Несмотря на то, источник образования шумового и газового загрязнения на магистралях практически один и тот же, специфика их природы и некоторая разнохарактерность негативных последствий, естественно, обуславливали их выделение в качестве самостоятельных областей исследования при решении как теоретических, так и практических инженерноэкологических задач.
В этот период многими научно-исследовательскими институтами градостроительного
профиля и коллективами вузов выполнены оригинальные научные разработки по данным
направлениям. Методы исследований включали проведение оригинальных экспериментов в
заглушенных и реверберационных камерах, в аэродинамических трубах, гидролотках, на
акустическом полигоне. В результате в отечественной науке по градостроительству накоплены богатейший опыт исследований и базы данных, открыты закономерности формирования
качества городской среды под влиянием параметров транспортных потоков, архитектурнопланировочных особенностей застройки, метеорологических условий и других средообразующих факторов. И поскольку в основе экологических проработок проектных решений в
большинстве случаев использовались результаты натурных обследований и экспериментов
по какому-либо одному из ведущих факторов, средозащитные мероприятия внедрялись,
главным образом, изолированно и с разрывом во времени.
Комплексный подход к оценке качества городской среды на основе уточненных расчетных методик и мониторинга с разработкой мероприятий по ее оздоровлению крайне необходим
на современном этапе развития градостроительной экологии, когда могут быть достигнуты
вполне согласованные решения по оптимизации жилой среды. В данном случае появляется возможность установить приоритеты в реализации отдельных средозащитных мероприятий с минимизацией ущерба здоровью населения на основе ранжирования участков транспортных сетей
по степени негативного воздействия отдельных экологических факторов [25,26].
В условиях исторически сложившейся переуплотненной застройки крупных, крупнейших городов и мегаполисов, особенно их центров, из-за ограниченности резервных территорий для расширения магистралей должны применяться наиболее радикальные, принятые
в мировой практике планировочно-реконструктивные методы снижения негативного воздействия транспорта на городскую среду. К ним относится, например, пробивка с использованием подземного пространства новых направлений дорог и улиц непрерывного движения с переводом на них из общегородских центров и жилых зон по радиальным, хордовым или поперечным направлениям внутригородских потоков транзитного транспорта. Одновременно необходимо формирование сетей обходных дорог скоростного движения для регионального и
федерального транзита, трассируемых на внеселитебных территориях, в пригородных зонах
и в пределах агломераций.
Подобные решения должны иметь стратегический характер и приниматься на основе
концепции долгосрочного развития ТСГ и регионов. Перечень таких объектов предусматривается генеральным планом, а также включается в состав предложений КТС.
Однако, практически реализация таких решений может растянуться на довольно длительный период, так как она связана с реконструкцией существующих и строительством новых
дорог и улиц, многочисленных эстакад, мостов, дамб, тоннелей, путепроводов, подземных пере- 533 -
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ходов, многоуровневых транспортных развязок, транспортно-пересадочных узлов, оборудуемых
«перехватывающими» парковками, и требует значительных капитальных вложений.
При ограниченном финансировании градостроительных мероприятий в качестве наиболее доступных мер, позволяющих оперативно снизить выброс вредных веществ в атмосферу, шумовую нагрузку и максимально использовать имеющийся запас пропускной способности УДС, применяются мероприятия первой очереди с выборочной планировочной реконструкцией узлов и улиц [27]. К таким мероприятиям относятся: специализация магистралей по видам транспорта; включение улиц местного значения в транспортную сеть, где допускается их частичная реконструкция; выделение в зонах перекрестков дополнительных
полос для поворотных потоков; оптимизация схем маршрутов общественного транспорта с
реконструкцией остановочных и оборотных пунктов и др.
Эта группа мероприятий обычно включается в КТС в составе работ, выполняемых в
течение ближайших 5―7 лет. В зависимости от уровней загрузки участков УДС здесь выделяются немедленные мероприятия (1―2 года) и конечные (последний год первой очереди),
причём переход к планировочной реконструкции осуществляется лишь после полного использования различных методов организации движения (модернизация автоматизированных
схем управления движением, применение современных технических средств и др.).
Стабильность и эффективность мероприятий в решении транспортных и экологических проблем, намечаемых в генеральных планах и КТС городов, будет обеспечена в том
случае, если сроки их реализации будут синхронизированы с темпами автомобилизации.
Таким образом, стратегия управления эффективностью и экологической безопасностью
городских транспортных систем заключается в том, что вместе с текущими организационнорегулировочными и планировочно-реконструктивными мерами поддержания необходимой пропускной способности УДС необходимо планировать последовательное внедрение градостроительных мероприятий крупного масштаба, обеспечивающих вместе с радикальными преобразованиями сферы транспортного обслуживания максимальный оздоровительный эффект.
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АРХИТЕКТУРНО- ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМФОРТА СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Статья посвящена разработке научных основ формирования нормативной базы в целях достижения высоких архитектурно-эстетических показателей среды проживания городского населения.
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Architectural Aspect of the Formation of Comfort in the Living Environment
of the Urban Population
The article is devoted to the development of scientific snow formation of the regulatory framework in
order to achieve high architectural and static indicators of the living environment of the urban population.
Keywords: comfort in the living environment of the population; methodology of assessment of the level of comfort the environment; directions of the versions of the design procedure

Актуальность введения в градостроительную практику понятия «комфорт среды проживания» обусловлена необходимостью совершенствования экологической и экономической социальной политики развития отечественных городов, нацеленной на устранение наиболее острых региональных диспропорций и поэтапного снижения различия качества жизни и комфорта
в городах.
Оценка комфорта среды проживания населения зависит от взаимосвязанности и взаимодействия систем показателей в основных аспектах комфорта, рассмотренных в результате аналитического обзора отечественного и зарубежного опыта: эколого-природного, санитарногигиенического, гуманитарного и архитектурно-эстетического.
Подтверждены выводы, полученные в НИР автора о том, что методология оценки комфорта среды в градостроительной практике только формируется: [1] Рассмотрение десяти наиболее известных и употребляемых методик выявил основные направления и процедурные позиции их разработки:
- экологоориентированность системы показателей;
- междисциплинарная взаимосвязь показателей;
- многообразие оцениваемых факторов комфорта;
- множественность форм применяемости показателей;
- заимствование и перекрещивание показателей из социально-поведенческой жизнедеятельности горожан;
- целевая ориентированность применения показателей в разработке градостроительной
документации на разных уровнях
- инвестиционная значимость показателей в форме рейтинговой оценки
- безусловность взаимосвязи с другими действующими (отечественными) системами
оценок, вплоть, до интеграции с ними;
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- необходимость взаимодействия с оценками архитектурно-эстетической организации
города.
Выявлен оптимальный, общий для большинства рассмотренных методик, подход разработки интегративной нормативной базы комфорта среды, который исключает единичные оценки комфорта по одному из аспектов комфорта и основан на системе интегративных оценок
уровня комфорта проживания населения города. Такой методологический подход заключается в
целевом поиске индикаторов комфорта среды проживания населения с последующим агрегированием показателей этих индикаторов в интегральный индекс комфорта среды.
Интегральный индекс — это комплексный показатель, который не имеет постоянного
значения, а меняется в зависимости от объекта (города) по целям и времени его исследования.
При этом принципиально важно: наивысшего значения интегральный
индекс комфорта, такого как «стандарт», не имеет, его значение проявляется
при рейтинге сравниваемых городов относительно первого наивысшего числового значения интегрального индекса комфорта среды проживания.
В настоящее время формирование нормативной базы комфорта среды проживания для
целей градоэкологии проходит период теоретического оснащения понятия комфорт среды и
проживания населения отечественных городов.
Следующий, прогнозный период направлен на формирование методик по определению
индикаторов и их интегральных показателей, приемлемых в градостроительной практике.
Заключительный период формирования показателей направлен на учет гуманитарных
психологических интересов и потребностей отдельных личностей в общей жизнедеятельности
населения городов.
Целью настоящей статьи обозначить научные основы формирования нормативной базы
«комфорта среды проживания» для дальнейшего совершенствования проектной практики в одном из важнейших архитектурно-эстетическом аспекте повышения комфорта проживания населения города.
Теоретический и методологический подход исследования базируется при этом на научных теориях отечественных и зарубежных авторов, законодательно-нормативной существующей документации, определяющих функционально-планировочное развитие городов, архитектурно-эстетическое качество застройки и совершенствование окружающей городской среды.
При этом рассмотрены ряд методик, являющийся методическим подспорьем при проектировании ряда отечественных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Саранска, Екатеринбурга. [1,5,6]
Анализ применения этих методик показал отсутствие системных показателей повышения комфорта среды проживания относящихся к эстетическому аспекту, имеются лишь отдельные перекрещивающиеся с другими показателями из других аспектов оценки городов.
В связи с этим дальнейшее совершенствование нормативной базы будет заключаться в
поиске системы показателей объединяющих имеющиеся показатели в различных аспектах комфорта среды проживания, архитектурно-композиционные, ландшафтно-художественные, эстетические оформленные характеристики городской и природной среды.
Большой вклад в понимание этого важного аспекта сделали труды Римского Клуба, его
основателя и участников Печчеи, Форрестора, Абрамса, Алларда, Роджерса и наших исследователей Попова, Хрусталева, Мелькова, А. Суббето, Н. Крайней, Е. Екубович.
Таким образом в ряде исследованиях сформулированы понятия, намечены взаимосвязи с
другими градо-экологическими требованиями к комфорту среды проживания и качеству жизни,
проведен отбор методических подходов, наиболее приемлемых для формирования нормативной
базы среды проживания населения и отвечающих оценке архитектурно-композиционного качества пространственной организации города.
В этой связи, аналитический обзор позволил выявить источники, особенности, проблемы
построения нормативной базы комфорта среды в архитектурно-эстетическом аспекте.
Источниками являются многие нормативные показатели взятые и выбранные из других
близких областей градостроительной деятельно и градоэкологической науки:
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– традиционные нормативы и рекомендации из архитектурного – композиционной сферы построения городского пространства и ландшафтно-паркового благоустройства; данные
оценки качества городского пространства полученные при натурных обследованиях отечественной и зарубежной градостроительной практики (в том числа с участием автора статьи в проекте реконструкции Гагаринской площади) 3-его кольца, генплана Кисловодска, жилых районов г. Волгограда.
– нормативы из различных научных дисциплин (социологии, медицины, биологии, эконом географии) в первую очередь данные эко психологических исследований по оценке восприятия городской среды населением города, разработанных Линчем, Ледру и Стокалзом. [2]
Эко-психологические условия градостроительной среды формализуется и описываются в
виде конкретных, четко определяемых и измеряемых показателей, позволяющих переводить их
из области субъективно-желаемых понятий в категорию нормативных требований.
Так например, эстетические качества пространства организации города, количественно
определяются:
- активностью зрительного интереса, оцениваемого относительным объемом визуальной
информации;
- легкостью ориентации, оцениваемой количеством значимостью, и последовательностью ориентиров;
- цельностью образа городского пространства, которое оценивается количеством и протяженностью зон, где горожанин не теряет контакт с обозреваемым пространством.
В заключении необходимо отметить основные методические тезисы, которые должны
быть положены в нормативную базу, обеспечивающую архитектурно-эстетический комфорт
среды:
– объединение отдельных показателей из разных источников для создания системы показателей архитектурно-эстетической направленности в градоэкологии;
– отбор социально-обусловленных архитектурно-эстетических оценок, соответствующих
современному уровню развития города и его инфраструктуры;
– обеспечение приоритетности вплоть, до уровня «ветто» при комплексной оценке архитектурно-эстетического качества городского пространства в рейтинговой оценке исследуемых
городов.
агрегирование показателей для участия в интегральном индексе общей комфортности
при составлении рейтингов исследуемых городов;
– учет показателей и заимствование показателей социально-поведенческой жизни горожан, на основе теорий «стресс-факторов», паттерна, «краудинга», мест проведения общественной деятельности и прочих форм психологического освоения городского пространства, Линч,
Осгуд, Стоколз, Баркер. [2,3,5]
обеспечение баланса между эстетическими художественными рекомендациями и функционально-планировочные организации территории;
– соответствие позитивным нормативам социоповедения населения. (Примеры новых
районов, застройка которых отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам, но лишенная индивидуальности застройка, монотонная, композиционно однообразная провоцирует повышенный вандализм уличную преступность, падение нравов.
– обеспечение приоритетности показателей художественно-эстетического освоение городской среды, которая непрерывно изменяется, развивается, дополняется новым качеством, обогащается современным и техническими средствами инженерно-энергетической инфраструктуры.
– привлечение весьма разработанной законодательно-нормативной базы комфорта среды
проживания, проблемных по здоровью категорий городского населения, в том числе маломобильного континента.
В качестве выводов по изложению основных тенденций необходимо разработать и откорректировать процедуру градостроительного проектирования, в целях становления новой
междисциплинарной отрасли знаний для повышения проектной культуры. При этом не возлагая
надежд на идеологию «устойчивого развития», приступить к поиску пространственной органи- 538 -
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зации города не только в форме традиционных генпланов, проектов застройки и пр., а тех направлений усовершенствования градостроительной документации, которая обеспечивала интеграционный уровень комфорта среды проживания населения и учитывала интегрирующую роль
архитектурно-эстететических требований в разработке нормативной базы комфорта среды проживания городского населения.
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ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА – ГОРОД
Обращается внимание на специфические свойства города как развивающегося объекта, который
в отличие от объектов типа зданий не имеет завершения процесса проектирования, а должен сохранять резервы развития. Инструмент транспортного моделирования выявляет свойства функционирования города, следовательно, может служить анализу динамики города/агломерации.
Ключевые слова: градостроительство, моделирование, транспорт, динамика, обучение
A. Strelnikov
Transport Model as a Tool for Designing a Developing Object - City
Attention is drawn to the specific properties of the city as a developing object, which unlike objects of
the type of buildings does not have the completion of the design process, but must preserve development reserves. The tool of transport modeling reveals the properties of functioning of the city; therefore, it can serve as an analysis of the dynamics of the city / agglomeration
Keywords: urban planning, modeling, transport, dynamics, training
Вопросы функционирования городского образования, особенно агломерации, недостаточно учтены в традиционной технологии градостроительного проектирования. Причин несколько и есть отличия от зарубежной практики. С 1927 года архитекторы сменили земских инженеров в городском планировании и усилили эстетический аспект в принятии решений. Что
есть добро. Но начинался период индустриализации, создавались «новые» города, промышленность существенно меняла структуру городов.
Важно и то, что у нас была задержка автомобилизации и к периоду её взрывного роста
мы обрели дефицит инфраструктуры. И прежнее мифическое достоинство – приоритет массового транспорта – обернулось конфликтом между двумя подсистемами: заторы потоков снижают
конкурентоспособность общественного транспорта.
Эта преамбула потребовалась для объяснения мотивов, которые побудили начать исследования отношений «транспорта» и «планировки». Эти отношения отчасти можно выявить моделями взаимодействия объектов планировки посредством транспортной системы. Пока речь
идёт о пассажирских связях, с грузовыми связями пока остались модельные проблемы.
Сотрудничество с ISOCARP позволило сопоставить отечественную и зарубежную практику принятия градостроительных решений. Первое отличие – преобладание государственного
заказа на градостроительный проект у нас и муниципальный заказ у них. Это различие постепенно теряет силу: явное заимствование зарубежной практики, начиная с Градостроительного
Кодекса. Второе отличие – разные временные лаги предвидения расчётных состояний: от довольно высоких (~15 лет), до коротких сроков нашей плановой 5-летней экономики; и явное
влияние муниципальных краткосрочных интересов у них. Эти различия по-разному проявлялись
здесь и там.
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Муниципальные ориентиры вполне практичны при условии малых изменений городских
ситуаций и предвидений. А вот в случаях замыслов крупных преобразований модельный транспортный прогноз, безусловно, необходим.
Меня особо заинтересовала болгарская практика – разработка Генерального транспортно-коммуникационного плана города перед проектированием его генплана. Это практически
диагностическая задача: исследуется потенциал инфраструктуры при различных гипотезах развития города. Для выбранного варианта становится ясной программа инфраструктурных преобразований. Также интересен болгарский вариант нашей профессии: не ГрадоСтроительство, а
ГрадоУстройство.
В самом деле, с транспортной точки зрения не только строительные акции влияют на изменения ситуации, но и любые преобразования функционального назначения объектов или изменения их притягательной ёмкости. В качестве примера рассмотрим ситуацию с торговым обслуживанием района Раменки в Москве.
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С

Рис. 1. Ситуация обслуживания в районе Раменки:
А – первоначально район обслуживал универмаг «Мичуринский 45». После смены собственников здесь обосновался офис компьютерной фирмы «Компьюлинк»;
В – некоторое время покупательную потребность удовлетворял «Дом быта», включавший
и торговлю. Но неожиданно объявились новые собственники, захватившие муниципальное здание. Опечатано до сих пор;
С – наконец нашлись энтузиасты, открывшие «гастроном в квартире»

Итог – вместо торгового обслуживания в пешеходной доступности возникли поездки в
зону более высокого уровня торговли. Не помню случая, когда были экспертизы при возникновении коллизий со сменой функционального назначения объектов тяготения или их ёмкости. А
транспортная ситуация меняется.
Интересно наблюдение А.А. Высоковского при анализе проектируемых Набережных
Челнов: задуманная в проекте концепция городского центра в виде платформы с транспортом
внизу не была своевременно профинансирована, в результате чего торговля осела в узлах транспортной сети на улицах с устойчивым трудовым потоком. Полагаю, торговый потенциал города
рассеялся вне зоны общегородского центра, а это также меняет структуру транспортных связей,
Итак, изменения функционирования объектов тяготения меняют транспортную ситуацию. Теперь посмотрим, как меняется ситуация при транспортных преобразованиях.
НИиПИ генплана Москвы вновь вернулся к концепции хорд, которые неверно именовались «рокадами», но вероятно могли бы решить часть транспортных проблем города. При лю- 541 -
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безном содействии В.И. Швецова, автора замечательного транспортного инструмента TransNet
(ИСА РАН) удалось проанализировать свойство юго-западной хорды.

D

E
Рис. 2. Расчётный анализ ожидаемого эффекта юго-западной хорды Москвы,
полученный средствами TransNet:
D – ожидаемое изменение потоков в целом по городу после введения трассы. Незначительное
снижение потоков на МКАД в связи с общей перегрузкой недостаточной сети города. При
всём моём положительном отношении к эксперименту с хордами возникает вопрос: так ли уж
безобидно введение транзита в тело города? Тем более что в прогрессивных московских дорожно-планировочных правилах звучит: магистрали высокого уровня «не обслуживают»
прилегающие территории. Следовательно, по-моему, нужны дублёры, а где они, ведь проектируется «линейный объект»;
Е – укрупнённый фрагмент изменённых потоков в центре города. Обратите внимание на
изменения потоков в центре после (расчётного) перераспределения под влиянием появления этой хорды. Заметный рост на некоторых улицах центра (показано красным) – это
ожидаемый итог перераспределения ориентации потоков на перегруженной сети. Это
сигнал, что при проектировании ЛИНЕЙНОГО объекта необходимо рассчитывать потоки
в целом по городу (или даже по агломерации)

Предыдущие рассуждения показывают возможность определять как планировочные (изменения ёмкости/функции объектов) так и сугубо транспортные (новые трассы и классы улиц)
мероприятия. Универсальность инструмента использовалась при разработке в ЦНИИП градостроительства автоматизированной технологии градостроительного проектирования ТЛАП ГПГ
(активные разработчики – А.П.Ромм, Л.А.Яковлев, В.В.Лившиц). Важно отметить семинарские
дискуссии при включении вклада авторов в развитие ТЛАП. Так, например, перед включением
идеологии А.М. Якшина в Справочник проектировщика [1] проводились творческие дискуссии
с ведущими специалистами со всей страны: например, Ю.З. Шершевский и Ю.А. Шацкий. Сейчас было бы полезно обновить такой справочник.
В начале 90-х гг. по внутреннему конкурсу Института за счёт отчислений от проектной
деятельности выиграла моя заявка на разработку Коммуникационной теории города. К сожалению, по причине снятия с эксплуатации ЕС ЭВМ, мы ещё не накопили средства на приобретение персональных компьютеров. Поэтому и тексты и программы были утрачены. Но начиная с
1999 года при поддержке Правительства Москвы [2] было начато восстановление утраченных
разработок. Дополнительно было опубликовано продолжение работ по восстановлению [3]
Наконец в 2017 году началась (вне бюджетной поддержки) подготовка к разработке усовершенствования базовой транспортной модели [4], ― модели рассеяния транспортных потоков.
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В комплексе компонент, составляющих общую модель транспортного взаимодействия,
наряду с вызывавшей острые дискуссии задачей расчёта матрицы корреспонденций (откуда, куда, в каком количестве, с какими целями, как часто и т. д.), присутствует весьма ответственная
задача поиска распределения потоков. Первоначальный вариант был связан с интуитивным поиском вероятных путей (1950-е); затем сначала по формально кратчайшим путям и после программы Вурхиза (1960-е) по множеству кратчайших путей с учётом заторов из-за перегрузок.
Сейчас это наиболее распространённый метод, на справедливости которого настаивает большинство практикующих модельеров. Получается, что определение множества путей связано
лишь с несовершенством транспортной системы. Однако есть достаточные основания утверждать, что множество путей есть следствие естественных причин: сам процесс выбора путей
вероятностен, местные условия провоцируют выезд из кварталов и справа и слева относительно
цели движения и т. д.
В упомянутом сотрудничестве с ИСА РАН для выявления потенциальной Московской
агломерации авторы TransNet включили по моему предложению блок моделирования абстракции транспортной системы в виде регулярной (grid) треугольной сети. Это приблизило маршрутно-сетевую идеологию TransNet к ранее разработанной идеологии определения потенциальной транспортной потребности по воздушным расстояниям. Однако если в проработках программ расчётов 65-77 годов была возможность определять не только поверхность «средней
дальности (~ затрат времени)», но и потенциальной плотности движения (со спектром векторов), то грид именно из-за отсутствия «толщин» не позволяет моделировать заторы, следовательно, выявляет условные потоки по формально кратчайшим расстояниям. В случае грида это
вообще трассы с формально минимальной суммой номеров (!) узлов.
Именно с учётом оговорённых обстоятельств подобное исследование перспективно полезно.
Современное состояние исследований по данной теме в России и за рубежом. В формулировке актуальности упомянуто было, что ныне повсеместно практикуется получение потоков
через моделирование заторов. Это можно объяснить существенным отличием зарубежной ситуации от нашей: задержка автомобилизации у нас поставила на первое место общественный
транспорт. А для него потери скорости в заторах не являются единственно важным критерием
выбора путей – важнее конфигурация маршрутов и очерёдность подхода к остановкам.
Целью исследования должна быть разработка алгоритма построения множества вероятных маршрутов следования от зон отправления к зонам прибытия, характеризуемых совокупным временем прохождения через любой узел транспортной сети.
Задачи исследования:
а) анализ алгоритмов решения задачи в различной (но доступной) постановке разных авторов и школ;
б) подбор альтернативных путей решения задачи;
в) определение параметров модели, позволяющих её калибровать.
Научная новизна – поиск решения актуальной задачи транспортного и градостроительного проектирования, игнорируемой мировой практикой по ложным посылкам достаточности получения формального результата, обладающего подобием фактического потокораспределения.
Теоретическая значимость – пополнение модели передвижений в соответствии с коммуникационной теорией города (и агломерации).
Практическая значимость – разработка модели и обнародование её в открытом виде для
обеспечения доступа широкой реализации в программах разных авторов и организаций.
Методика исследования:
а) расшифровка применяемых методов моделирования транспортных потоков;
б) разработка трансформации описания графа транспортной системы;
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в) построение алгоритма поиска множества путей, проходящих через промежуточные узлы (основная гипотеза решения задачи).
Разъяснение относительно открытого вида модели. По мнению автора, наличные модели/программы следовало бы разделить на авторские и корпоративные (названия условные). К
авторским следует отнести программы, имеющие одного или небольшое количество авторов,
полностью владеющих кодом и не обнародующих его. К сожалению, продукт исчезает вместе с
уходом авторов или их переключением на другую занятость.
Соответственно, к корпоративным программам я отношу продукты, созданные или приобретённые фирмами, взявшими обязательства поддерживать и развивать продукт. Естественно корпоративный принцип имеет шанс продолжительной жизни.
Руководитель проектного транспортного отдела нашего института А.С. Заграничная подтвердила, что потеря авторских программ Л.А. Яковлева [5] и Б.В. Черепанова [6] сужает возможный диапазон проектных заказов. Отчасти и поэтому я призываю профессиональную общественность к коллективным усилиям по созданию открытой библиотеки программ транспортных прогнозов с целью сохранения знаний специалистов и включения всех новых идей. Конечно, ожидаемый программный продукт должен обладать свойствами интерактивного учебника.
Это принципиально важно, поскольку я с удивлением обнаружил, что многие модельные
идеи, заложенные в авторские программные продукты, во-первых, содержат порочные посылки,
снижающие качество моделирования (необходимо вернуться к практике публичного обсуждения), а во-вторых, наши знания постоянно обновляются, появляются новые идеи, освоение которых было бы полезно, в частности, с помощью публично развиваемого инструмента. Через
этап совместного обучения с учётом объединённых и обсуждённых знаний можно рассчитывать
на обновление технологии градостроительного проектирования развивающегося объекта ― город.
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Статья подготовлена по материалам выполненной НИР «Особенности планировки и застройки городов и регионов при использовании возобновляемых источников энергии (опыт
Германии, России и Китая)». В статье рассмотрены вопросы оценки условий использования
в России возобновляемых источников энергии, солнечных электростанций -СЭС и ветроэнергетических станций –ВЭС по их размещению в регионах России и Германии, относительно населенных пунктов и возможные проблемы их влияния на окружающую среду, отношение к ним отдельных представителей населения.
Ключевые слова: солнечная электростанция (СЭС), солнечно-дизельная электростанция, ветровая электростанция-ВЭС, неэлектрофицированная часть территории, территория с автономными источниками электроснабжения, территория с централизованным электроснабжением, среднегодовая скорость ветра на территориях, ветромониторинг, продолжительность
солнечного сияния на территориях – часов-в год, инфразвук, экран для защиты от шума
S. Titkov
Town-Planning Aspects of the Use of Renewable Sources of Energy
(Domestic and Foreign Experience)
The article is prepared based on the materials of the research project "Peculiarities of planning and
development of cities and regions using renewable energy sources (the experience of Germany,
Russia and China)". In the article the questions of an estimation of conditions of use in Russia of
renewable energy sources, solar power stations-SES and wind-power stations-WES on their accommodation in regions of Russia and Germany, concerning settlements and possible problems of
their influence on the environment, individual representatives of the population.
Keywords: solar power plant-SES, solar-diesel power station, wind power station-wind farm -WES,
non-electrified part of the territory, territory with autonomous sources of power supply, territory
with centralized power supply, average annual wind speed in the territories, wind monitoring, duration of sunshine on the territories of hours a year, infrasound, a screen for protection from noise

Оценка условий использования в России возобновляемых источников энергии. Как
видно из рис. 1, значительная часть территории страны или не электрифицирована, или имеет автономное электроснабжение. В первом приближении это обосновывает на этих территориях целесообразность использования автономных источников электроснабжения в том числе, возобновляемых. В данной статье рассматриваются: электроснабжение от солнечных
электростанций (СЭС), солнечно-дизельных электростанций и от ветропарков, ветровых
электростанций (ВЭС).
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Рис. 1. Зонирование России по типам энергоснабжения [1]

Из рисунков 2 и 3 видно, что наша страна имеет значительные ветровые и солнечные
ресурсы. Правда среднегодовая скорость ветра в Европейской части страны, в основном
имеющей централизованное и от части автономное электроснабжение, выше, чем в азиатской части. Поэтому возможно предполагать, что в основных не электрифицированных районах азиатской части страны использование ветропарков не так экономически оправдано.
Но исходя из материалов практических исследований в ФРГ (рис. 4) и результатов ветромониторинга в Ульяновской области, длившегося 12 месяцев, как правило, во всех даже маловетренных регионах страны оправдано использование ветроэлектростанций, если их мачты
строить высокими, в настоящее время зарубежный рынок предлагает мачты ВЭС высотой
100 м и выше, которая позволяет обеспечивать скорость ветра свыше 5,4 м/сек и достаточную для экономичности их использования повторяемость ветров.

Рис. 2. Средняя годовая скорость ветра на территориях России (до 10 м высоты) [2]
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Рис. 3. Территория России, оцененная по продолжительности солнечного сияния – часов в год.
Максимум – более 2000 часов в год [3]

Рис. 4. Он показывает, как изменилась характеристика территорий Германии по среднегодовой
скорости ветра при ветромониторинге до 10 м и до 80 м высоты. На правой карте нет скорости ветров
ниже 3м/сек и большая часть территории имеет желтоватый цвет – ветры 4м/с и больше[4, 5]

В Германии использование солнечной энергии получило широкое распространение,
размещение солнечных панелей предусматривается федеральным законодательством на зданиях в застройке, а также, больших площадей панелей (СЭС) вблизи населенных пунк- 547 -
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тов. Регионы в своих руководствах предлагают размещать их вдоль протяженных элементов инфраструктуры - автомобильных и железнодорожных дорог, трубопроводов, на противошумовых заграждениях вдоль автодорог и др. не более 110 м от них, в зонах отступа от
застройки с целью обеспечения возможностей перспективного развития солнечных электростанций и лучшего использования коммуникационных коридоров. В законе о возобновляемых источниках энергии (ФРГ) эти варианты особо оговариваются.
В России солнечные электростанции размещаются во внешней зоне населенных пунктов, если они гибридные - рис 5 и вместе с дизельной электростанцией или внутри жилой зоны, если они только солнечные, вблизи от электротехнической инфраструктуры иногда рядом с ТЭЦ, пром - и жилой зоной. В России по количеству часов солнечного сияния есть
территории с более 2000 часов в год, в Германии не более 1900 часов в год. Значительная
площадь российских территорий с солнечным сиянием более 1700 часов в год размещена в
азиатской части страны и в зонах отсутствия или автономного электроснабжения. В этих зонах получают распространение гибридные электростанции (солнечно – дизельные), в Германии, где повсюду централизованное электроснабжение потребность в таких электростанциях
меньшая.

Рис. 5. Гибридная солнечно- дизельная электростанция село Яйлю (Алтай) размещена
на окраине села, с разрывом от застройки с учетом воздействия на окружение загрязнения
от дизельного топлива (вид из космоса в программе Гугле-Земля по названию станции)

По проектной мощности при ветряной погоде ВЭС превосходят солнечные. Например, в Ульяновском ветропарке - рис 6 - намечается производство 35 мегаватт электроэнергии. В регионе рассматриваются ещё 7 перспективных площадок, после строительства на них
ветропарков возможно к 2024 году 30% электроэнергии Ульяновской области будет обеспечиваться ветроэнергетикой. При мощности 1000 мегаватт одного блока атомной электростанции он может быть заменен 29 ветропарками аналогичными Ульяновскому. Но при этом
следует учитывать, что в среднем при возможном безветрии ветропаркамивыдается только
около 25% проектной мощности.
«Энергетическая амортизация» ветропарков, как её представляет Правительство Земли
Бавария - от 3 до 6 месяцев (и конечно зависит от местных условий), она означает, что за этот
период времени будет произведена электроэнергия, которая компенсирует ту которая была затрачена на производство всех частей ветроустановок (мачт, вращающихся частей и др.) [6 ].
Традиционные энергетические сооружения не амортизируются так быстро. Для их создания всегда надо затратить очень много электроэнергии, сжигая углеводородное топливо, прежде чем
они начнут выдавать новую электроэнергию сверх потраченной (для сравнения ТЭС и АЭС).
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Рис. 6. Размещение Ульяновского ветропарка (справа 14 ветромачт) относительно сельского поселения Красный Яр (внизу на берегу водохранилища, население около 1-ой тысячи жителей, расстояние
до ближайшей ветромачты 1200 м) - вид из космоса в программе Гугле-Земля по названию поселения

Исследования, проведенные службой окружающей среды Германии в 2016 году пришли к выводу, что воздействие ветропарков на здоровье можно оценить как «очень незначительное» и технические нормы от него предохраняют сегодня достаточно. Исследование
изучало воздействия от слышимого звука, неслышимого инфразвука, от затенения, воздействия бликов (света), сброса льда и субъективного восприятия [7].
Большое внимание обычно уделяется инфразвуку.
Инфразвук- это звук, частота которого, ниже человеческого восприятия - ниже 16-20
герц. Инфразвук встречается повсюду в окружении человека, может производится также искусственно, например, на транспорте или на других технических устройствах -табл. 1. Некоторые животные – слоны, жирафы и голубые киты воспринимают часть этого спектра и используют для обеспечения коммуникаций между собой.
Таблица 1

Источники инфразвуковых волн [8]
Характерный частотный
диапазон инфразвука

Уровни
инфразвука

Автомобильный транспорт

Весь спектр инфразвукового
диапазона

Снаружи 70-90 дБ, в
нутри до 120 дБ

Железнодорожный транспорт и трамваи

10-16 Гц

Внутри и снаружи от 85
до 120 дБ

Промышленные установки
аэродинамического и ударного действия

8-12 Гц

До 90-105 дБ

Вентиляция промышленных
установок и помещений, то
же в метро

3-20 Гц

До 75-95 дБ

Около 20 Гц

Снаружи до 130

Источник инфразвука

Реактивные самолеты
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Служба по окружающей среде Земли Бавария (LUBW) проводила от 2013 до 2015г.г.
длительное исследование систематических измерений действующих современных ветровых
электростанций с проектной мощностью от 1,8 до 3.2 мегаватт и других технических и природных источников инфразвука. В опубликованном в 2015 г. Докладе говорится, что вблизи
ветровых электростанций на расстоянии 150-300 м он имеет показатели заметно ниже порога
восприятия его человеком.
При 700 м расстояния инфразвук от работающих ветровых станций незначительно
выше чем при выключенных ВЭС, так как большая часть инфразвука вызывается самим ветром, При этом выяснилось, что ночью инфразвук значительно уменьшился, так как значительная часть его создавалась транспортом. И от него уровень звука такой же как от ВЭС на
расстоянии 150-300м от них. К тому же измерения показали, что ВЭС и другие источники
звука могут оцениваться по техническим нормам допустимого шума. Если допустимые показатели соблюдены, то от ВЭС не следует ожидать негативных воздействий [10].
Но в Германии имеется большое количество противников использования ветровой
энергии и их сайт. Он называется «Ветровое безумие. Германия»- рис 7.

Рис. 7. Сайт противников ветровой энергии www.windwahn.de

Владельцы сайта готовят анкеты и раздают жителям, проживающим недалеко от ветровых парков. Они собирают любую информацию о отрицательном воздействии ветровых
электростанций на здоровье. В материалах сайта сообщение журнала Шпигель, пользующегося уважением, что в Дании у владельца фермы выращивающей норок, вдруг норки становились агрессивными и кусали друг друга, многие погибали, владелец считает в этом виноват недалеко расположенный ветропарк. Такие явления особенно проявлялись при ветре,
дующем со стороны ветропарка. Муниципальные образования страны, как сообщает журнал,
в связи с этим и другими жалобами заморозили строительство новых ветропарков.
По материалам сайта в Германии, страдают некоторые чувствительные жители, проживающие в Земле Шлезвиг-Хольстейн на расстоянии 1 км от ветровых мачт. Вот, что они
сообщают о плохом самочувствие. «При зимней сырой погоде чувствуем себя хуже всего тогда инфразвук особенно хорошо распространяется». Но больше всего раздражает супружескую пару Холь и её соседку Уте Мор, то что, некоторые жители деревни смеются над ними.
Этот вопрос расколол деревню, часть жителей даже финансирует ветровой парк и зарабатывает на нём. Одно ясно супругам Холь - после 6 лет борьбы с шумом - здесь им не хочется
ничего строить»[10].
Вопросы планировки и застройки городов и регионов при использовании ВИЭ решаются, в том числе, с разработкой градостроительных норм их размещения. В Германии Кодекс строительных законов (Baugesetzbuch) предписывает размещение ВЭС во внешней зоне
населенного пункта и то,что расстояние между ними должно определяться нормами региональных властей.
Например, в Земле Тюрингия:
- AbständezuWohnbauflächenundMischgebietenvon750 -1.000m Отступ от жилых территорий и территорий смешанного размещения жилищ и производственных объектов от 750
до 1000 м;
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- Abstandvon600 m zuWohnhäusern, gemischtenWohn-,GewerbeflächenimAußenbereich
Отступ 600м от жилых зданий, зон смешанного размещения жилищ и производственных
объектов во внешней зоне населенных пунктов;
- Abstandvon 100m zuFreileitungen Отступ от 100м до воздушных линий электропередач;
- Abstandvon 40 m zuBahntrassenОтступ от 40 м до железнодорожной линии;
- Abstandvon 10 kmzumGeodynamischenObservatorium Отступ от 10 км до сейсмологической обсерватории;
- Abstände von 50 bzw.100 m zu Fließgewässern und stehenden Gewässern
Отступ от 50или 100 м до проточных рек или стоячих водоемов.
В Баварии разрыв от поселений должен быть равен 10-кратной высоте ветровых установок и при их современной высоте выше 200 м – расстояние не должно превышать 2 км.
При принятии решения планировщикам предписывается его основательно обосновывать и представлять соответствующие документы, так например, недостаточно одной лишь
ссылки на Постановление Министерства по инфраструктуре и сельскому хозяйству Тюрингии от 21 июня 2016 года Erlassdes Thüringer Ministeriumsfür Infrastrukturund
Landwirtschaftvom21. Juni2016 [11].
В России ВИЭ размещаются соответственно специально разработанным проектам.
Выводы
1. Проведенное изучение отечественного и зарубежного опыта позволяет сделать выводы, что происходит бурный рост использования возобновляемых источников энергии в
связи с их эффективностью при решении проблем загрязнения окружающей среды, предотвращения отрицательных изменений климата, обеспечения населения энергией и сохранения
невозобновляемых источников энергии для будущих поколений, которые смогут их использовать на более высоком уровне развития науки.
2. Исходя из данных карты зонирования России по видам электроснабжения можно
предполагать, что размещение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в первую очередь
должно происходить на территориях с автономным электроснабжением или, где оно вовсе
отсутствует, а также с учетом среднегодовой скорости ветра и продолжительности солнечного сияния на территориях. Но по собранным материалам практических исследований из ФРГ
видно, что ВИЭ размещаются в зонах с централизованным электроснабжением для улучшения окружающей среды и предотвращения изменения климата. Весьма вероятно, что, при
рыночной экономике и поддержке частной инициативы ВИЭ будут размещаться во многих
регионах России и в том числе с централизованным электроснабжением.
3. В целях ограничения влияния инфразвука на население возможно размещение ветровых парков в лесах (в некоторых Землях ФРГ в настоящее время до 34%), используя их
экранирующее действие. Положительно оценивая экранирование для защиты от транспортного шума, можно считать целесообразным использование специально построенных экранов
для защиты от инфразвука ветропарков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Данное исследование соответствует Плану фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН на 2017 год и выполняемых за счет средств федерального бюджета в
рамках направлений и разделов Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на период 2013-2020 годы (направление 3 Плана ФНИ Минстроя
России и РААСН «Развитие теоретических основ градостроительства» тематики научных
исследований, раздел 3.1. Научные основы пространственного развития территории России»).
Возросшие масштабы жилищно-гражданского строительства и освоения новых территорий
сопровождаются в России повышением требований потребителей к результатам реализации
документов территориального планирования. Важная роль в учете этих требований принадлежит научным работам основоположников урбанистических исследований от немецкого
социолога, философа, историка и политического экономиста М. Вебера и чикагской школы
социологов до отечественных основоположников возрождения в стране урбанистики как
всемирно-исторического процесса доктора архитектуры Л.Б. Когана вместе с кандидатом архитектуры и доктором философских наук О.Н. Яницким. Автор использовал и свой скромный опыт научно-проектной работы над схемами территориального планирования Смоленской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай.
Предмет исследования – документы территориального планирования.
Цель работы – выявление проблем реализации документов территориального планирования
в новых социально-экономических условиях
Методы исследования:
- обзор исследовательских работ и нормативно-правовых документов;
- анализ новых социально-экономических условий;
- выявление в рамках стратегического планирования взаимосвязи социально-экономического и территориально-градостроительного планирования;
- анализ реализации документов территориального планирования и выявление причин
возникновения проблем их реализации;
- формулировка основ модернизации градостроительной деятельности в цепочке стратегического планирования.
Результаты исследования – ознакомление профессионального и управленческого сообщества
с итогами работы путем включения их в доклад РААСН Минстроя России по градостроительству своему государственному ведомству и Минэкономики России, Президенту и Правительству страны, а также выступлений на конференциях и публикаций.
Область применения результатов – территориальное планирование.
Выводы: необходимость модернизации градостроительной деятельности на территориальнопланировочном уровне с учетом координации с социальными и экономическими возможностями территории.
Ключевые слова: новые социально-экономические условия, территориальное планирование,
градостроительная деятельность, документы территориального планирования, реализация
документов территориального планирования, городское управление, городская политика,
градостроительная политика
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E. Tovmasyan
RESEARCH PROBLEMS RELATED TO THE IMPLEMENTATION
OF TERRITORIAL PLANNING DOCUMENTS
WITH THE FRAMEWORK OF NEW SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS
This study is in line with the Plan of Fundamental Scientific Research of the Russian Ministry of
Construction and the RAASN for 2017 and implemented at the expense of the federal budget in the
directions and sections of the Program of Fundamental Scientific Research of the State Academies
of Sciences for the period 2013-2020 (direction 3 Plan of the FNI of the Ministry of Construction of
Russia and RAASN "Development of the theoretical foundations of urban planning", subjects of
scientific research, section 3.1. Scientific foundations of the spatial development of the territory of
Russia ").
The increased scale of housing and civic construction and development of new territories is accompanied in Russia by higher requirements of consumers to the results of the implementation of territorial planning documents. An important role in the account of these requirements belongs to the
scientific works of the founders of urban studies from the German sociologist, philosopher, historian and political economist M. Weber and the Chicago school of sociologists to the domestic
founders of the revival in the country of urban studies as a world-historical process of Doctor of Architecture LB . Kogan together with the candidate of architecture and Doctor of Philosophy O.N.
Yanitsky. The author also used his modest experience of scientific and project work on the schemes
of territorial planning of the Smolensk and Novosibirsk regions, the Altai Territory and the Altai
Republic.
The subject of the study is the documents of territorial planning.
The purpose of the work is to identify the problems of implementing the documents of territorial
planning in the new socio-economic conditions
Methods of research:
- review of research papers and regulatory documents;
- analysis of new socio-economic conditions;
- revealing, within the framework of strategic planning, the interconnection of socially-economically and territorially urban planning;
- analysis of the implementation of territorial planning documents and identification of the
causes of problems of their implementation;
- the formulation of the foundations for modernizing urban planning in the chain of strategic
planning.
The results of the study are familiarization of the professional and managerial community with the
results of the work by including them in the RAASN report of the Ministry of Construction and
Construction of Russia to its government department and the Ministry of Economics of Russia, the
President and the Government of the country, as well as speeches at conferences and publications.
The scope of the results is territorial planning.
Conclusions: the need to modernize urban planning at the territorial planning level, taking into account the coordination with the social and economic opportunities of the territory.
Keywords: new socio-economic conditions, territorial planning, town-planning activity, documents
of territorial planning, implementation of territorial planning documents, urban management, city
policy, town-planning policy
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стников градостроительного процесса, к результатам реализации документов территориального планирования. Важная роль в учете этих требований принадлежит научным работам
основоположников урбанистических исследований от немецкого социолога, философа, историка и политического экономиста М. Вебера и чикагской школы социологов до отечественных основоположников возрождения в стране урбанистики как всемирно-исторического
процесса доктора архитектуры Л.Б. Когана вместе с кандидатом архитектуры и доктором
философских наук О.Н. Яницким (рис.1).
Максимилиан Карл Вебер (1861-1920) – немецкий социолог, философ, историк, политический экономист. Его идеи
оказали значительное влияние на развитие общественных
наук, в особенности – социологии. Наряду с Эмилем Дюркгеймом и Карлом Марксом Максимилиан Карл Вебер считается одним из основоположников социологической науки.

Леонид Борисович Коган (1931-2014) – доктор архитектуры. Основатель научного направления и школы социальноградостроительных исследований. Эти исследования коллектива ЦНИИП градостроительства в 1970-е – 2000-е годы под
руководством Л.Б. Когана имели международное признание
и привели к городской политике, которая так необходима в
современном развитии города и науки о нем.
Олег Николаевич Яницкий (1933г. рождения) – специалист
теории урбанизации, социологии, экологии. Один из основателей в России двух социологических дисциплин: городской
социологии и экосоциологии. Организатор исследования
участия населения в охране среды городов в 16 странах Европы.
Рис. 1. Основоположники урбанистических исследований

При этом нельзя не отметить, что до настоящего времени в стране отсутствует юридическое закрепление признания поселений и их систем вплоть до временных, этнических и
первичных систем сельских поселений, которые уже давно признаны в большинстве стран
мира в качестве объектов управления и права. Огромную проблему создали российские законодатели, удалив из единственного правового документа, Градостроительного кодекса РФ,
статью о подготовке властями программы реализации утвержденных ими положений территориального планирования.
В настоящее время, - как утверждал Л.Б. Коган [1], - политические процессы и экономика в стране произвольно отодвинули в реальной действительности процессы городские,
универсальные урбанистические закономерности которых выходят и за рамки конкретных
регионов, и за рамки их политических обустройств. Это тенденция роста городов, усиление
концентрации населения, хозяйства и культурной жизни в больших и крупнейших городах,
приток населения в города, при котором, к сожалению, миграция периферийного населения
не сопровождалась созданием подлинно городского образа жизни, разрастание городских
территорий, возникновение агломераций и мегалополисов, асимметричность расселения населения по стране, деформация функциональной структуры городов, невысокое качество городской среды, наличие экологического неблагополучия. В результате, неподчинение поли-
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тической конъюнктуры глубинным закономерностям урбанизации чревато необратимыми
последствиями.
Практически единственным нормативным правовым актом, регулирующим градостроительные и отдельные связанные с ними отношения на территории страны, является
Градостроительный кодекс Российской Федерации. Интересно, что среди 22 основных понятий, используемых в Кодексе, не нашлось места ни городу, ни агломерации. Неутомимо исследует агломерации руководитель научно-методического центра градоведения ЦНИИП
Минстроя России, кандидат архитектуры А.М. Лола. Он не без оснований утверждает, что
российскими правоведами и юристами до сих пор не осмыслена хотя бы «рабочая» модель
будущей общей городской правовой системы. Естественно поэтому отсутствует и ее отраслевая структура и соответственно приоритеты в создании законов и кодексов правовой системы. В связи с этим вакуум заполнен бессистемным шквалом законов, что, как пишет А.М.
Лола, «на руку» корпоративным структурам. В связи с этим предлагается начать в первую
очередь с принятия двух Указов Президента Российской Федерации: первый – «О цензовых
критериях и делимитации поселений и их систем»; второй – «Об агломерациях, городах, селах, выполняющих общегосударственные функции» [2].
Чувствуется отсутствие в стране полноценного городского права и соответственно
самостоятельного государственного органа управления градостроительством, в связи с чем, в
Послание Президента страны Федеральному собранию Российской Федерации попадает разрозненная неструктурированная информация по рассматриваемой проблеме. В Послании
2009г. Президент обращает внимание на необходимость наведения элементарного порядка в
финансировании инфраструктуры и подготовку дополнительных мер по расширению жилищного строительства, и улучшение качества жизни на селе, а также рассмотрение возможности использования соответствующих норм Евросоюза для более быстрой разработки наших регламентов строительства. Большое место уделено особому и очень важному, с точки
зрения Президента Российской Федерации, направлению - нормализации ситуации в моногородах. Одновременно Президент указывает: «Необходимо преодолеть широко распространенные представления о том, что все существующие проблемы должно решить государство
или кто-то еще, но только не каждый из нас на своем месте». Трудно не согласиться с тем,
что государство обязано создавать условия для решения проблем, используя интересы частного капитала и стимулируя эти интересы для реализации своих градостроительных программ в общенародных интересах. В Послании Президента страны 2014г. Федеральному собранию Российской Федерации есть рекомендация создания «дорожной карты» нового градостроительства. Это уже сдвиг, что термин «градостроительство» появился в президентском документе, но пока вне связи с закономерностями урбанистики. Здесь очень уместно
привести обширную цитату доктора архитектуры Л.Б. Когана [1]: «Именно взаимная динамика, её интенсивность и свидетельствует о зрелости происходящего процесса1, о возможности центральных структур, «центральности» как таковой проникать в функционирование городского организма, городского сообщества в целом. В этом плане, сущность городской политики и составляет слежение за взаимной динамикой элементов городского пространства.
… именно в городских процессах находится источник того кризиса, который переживает
общество в своём повседневном и стратегическом движении, и именно городские процессы
содержат в себе ответы на многие вопросы, которые принято задавать в экономике, в экологии, в народном хозяйстве, в формировании народонаселения…именно потому, что городские процессы остались вне фокуса интереса государственных структур и нет ответа на вопрос: что же происходит у нас с градостроительной деятельностью, с градостроительным
осмыслением тех просчётов и неудач, которыми так богата наша история? …ссылки (профессионалов) на лежащие вне их возможности и на права, вне их ответственности, на самом
деле затушёвывают реальные причины, которые лежат в зоне их непосредственной профессиональной деятельности»
1

Имеется в виду «городского процесса»
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Анализируя современные социально-экономические условия в аспекте территориального планирования, следует отдать должное материалам Департамента стратегического и
территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации, подготовленным в в 2015г. тогда еще директором этого департамента Е.С. Чугуевской. Это презентация «Основные направления государственной политики в сфере территориального планирования: повышение эффективности» [3], в которой рассмотрены следующие проблемы:
1.
Государственная политика в сфере территориального планирования.
2.
Система документов территориального планирования.
3.
Увязка стратегического и территориального планирования.
4.
Подготовка и реализация положений и документов территориального планирования.
5.
Информационное обеспечение документов территориального планирования.
6.
Государственная политика в сфере территориального планирования.
7.
Система документов территориального планирования.
8.
Увязка стратегического и территориального планирования.
9.
Подготовка и реализация положений и документов территориального планирования.
10. Информационное обеспечение документов территориального планирования
В документе отмечено, что в стратегии развития страны должны найти отражение
представления о тех основных вызовах, с которыми придется столкнуться России и на которые придется отвечать, в том числе и мерами государственного регулирования пространственного развития.
Среди вызовов глобального характера названы:
- переход мировой экономики к новому технологическому укладу;
- постепенное изменение географической конфигурации мировых центров глобального
экономического влияния;
- достижение критического уровня антропогенного и техногенного воздействия на биосферу Земли;
- глобальные изменения территориальной структуры расселения.
Отмечены и боле актуальные для тематики данного исследования вызовы внутреннего
характера. Среди них:
- демографические проблемы, отсутствие показателей стабильного роста численности
населения России;
- продолжение процессов концентрации населения и экономической активности в
крупнейших городах, особенно в Московском регионе;
- стабильные сверх меры межрегиональные контрасты в социально-экономическом
развитии;
- крайне слабая инфраструктурная обеспеченность территории страны;
- общая неразвитость институтов пространственного развития.
В 2013г. был опубликован Промежуточный доклад о результатах экспертной работы
по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до
2020года «Стратегия-2020: Новая модель роста - новая социальная политика». В Приложении к докладу при изложении основных предлагаемых мер по реализации в рубрике «Повышение эффективности использования ресурсов» жилищная политика есть, а территории,
на которой она будет осуществляться, нет.
В марте 2013г. Минэкономразвития РФ опубликовал «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030г.». Он определяет
направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе, формирует единую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера. И в сценариях, и в последующих
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разделах этого прогнозного плана отсутствует собственно территория, на которой все это
должно происходить, а самое главное, - отсутствует, как сказано выше, «феномен социокультурного развития» - город. Лишь в главе 4 этого документа «Развитие человеческого капитала и уровня жизни населения», в рубрике 4.6. «Развитие жилищного строительства и
рынка жилья» есть упоминание о территории: «…Продолжатся мероприятия по вовлечению
в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участков для
жилищного строительства…».
Хотя в стратегических ориентирах этих документов долгосрочного социальноэкономического развития страны декларируется сбалансированное пространственное развитие, взаимосвязь социально-экономического и территориально-градостроительного планирования не обозначена; в разделах, относящихся к развитию человеческого потенциала, отсутствует позиция «развитие города», как феномена социокультурного развития, а в разделах
регионального развития – городская политика. Ни в одном из документов не присутствует
градостроительство, организующее и формирующее основную жизненную среду человека и
общества во времени и пространстве, т. е. на территории как ресурсе, имеющем практически
высочайшую из всех объектов недвижимости ценность.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года [4] и в Прогнозе долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [5] среди целевых
ориентиров отмечено сбалансированное пространственное развитие. Уделено место
развитию жилищного строительства и рынка жилья, повышению доступности жилья,
экологической безопасности, а также региональному развитию, одной из основных задач
которого названо развитие инфраструктурной обеспеченности территорий и создание
условий для решения, в том числе и вопросов социального развития, включая повышение
транспортной доступности территорий. Региональное развитие до 2012г., согласно
Концепции, определяется в основном уже сформировавшимися зонами опережающего
экономического роста. После 2012 г. предусмотрено формирование центров опережающего
экономического роста. Это агломерации и индустриальные центры Поволжья, Южного и
среднего Урала, города Сибири с высоким уровнем потенциала, порты Севера и Дальнего
Востока, новые центры освоения и переработки природных ресурсов, туристскорекреационные кластеры с уникальными ресурсами.
Однако ни в одном из рассмотренных документов не затрагиваются ни процессы
городской жизнедеятельности, что является сутью урбанизации, пренебрежение
закономерностями которой может уже в ближайшей перспективе привести к еще большему
накоплению
новых
проблем,
ни
проблемы
информационного
обеспечения
градостроительной деятельности.
С последними проблемами автор лично столкнулся при сборе исходных данных по
проектируемым им объектам: одно дело претензии на информационное общество, другое –
реальная действительность. Пока еще в стране отсутствует и соответственно не структурирован такой вид исходной информации, как градостроительная.
Характеристика новых социально-экономических условий нашла наиболее полное отражение в Научном Докладе под редакцией доктора экономических наук С.Д. Валентея.
Современные проблемы отечественной экономики, как обоснованно показано в Докладе, вызваны не столько санкциями, сколько ошибочностью политики минимизации участия государства в технологическом обновлении отечественной промышленности; в регулировании системы трудовых отношений; в подготовке кадров в соответствии с вызовами
XXI века [6].
В аспекте реализации документов территориального планирования, относящегося к
пространственным факторам, представляет интерес пятая глава Доклада «Пространственные
факторы индустриальных преобразований». Совершенствование экономики на основе общенациональной промышленной политики, - утверждают авторы, - невозможно без актив-
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ного государственного регулирования пространственных аспектов этого процесса. Реализация процесса сопряжена со сложными внешними условиями и внутренними факторами:
- 2012г. – дефицит бюджета в 67 регионах;
- 2013г. – дефицит бюджета в 77 регионах; число регионов с отрицательными балансами – 77 из 83 (93% всех субъектов Федерации); сумма консолидированного долга субъектов Федерации – 1,7 трлн. рублей;
- 2014г. – объем консолидированного долга субъектов Федерации превысил 2,0 трлн.
рублей.
Приведем также сведения по 2017г., полученные из другого источника (А.Ю. Михайлов - российский независимый экономист, журналист, заместитель главного редактора журнала «Профиль»): долг субъектов Федерации на 1 января 2017г. составил 2,35 трлн. рублей.
Долг регионов заметно растет последние 10 лет. Во время предыдущего кризиса (2008–
2009 годов) он скакнул с 15% к собственным доходам регионов до 25%. Нынешний увеличил
его до 32,8% в 2016 году [7].
Вернемся к пятой главе Доклада под редакцией доктора экономических наук С.Д. Валентея. Авторы приводят основную мысль из выступления академика РАН Е.М. Примакова
на заседании «Меркурий-клуба» 13 января 2015г: то, что субъекты Федерации наделены
множеством собственных и значительным числом делегированных полномочий, создает
видимость, что они способны осуществлять практически любые полномочия. Реально у
больщинства регионов нет для этого достаточных финансовых ресурсов.
Нельзя не привести мнение Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева о новых социально-экономических условиях России: «Российская экономика проходит период глубокой трансформации. В ближайшие годы нашей стране предстоит осуществить коренное обновление своей экономической системы, соответствующее
тем вызовам и изменениям, которые на наших глазах происходят в мировом социальном и
экономическом порядке. Глобальный кризис, начавшийся в 2008 г. и продолжающийся до
настоящего времени, формирует новую повестку перед всеми ведущими странами мира –
развитыми и развивающимися. Конкретные задачи, которые решаются в рамках этой повестки, в каждой стране свои. Но общей является острота вставших проблем, требующих переосмысления всего накопленного опыта и нахождения решений, зачастую не имеющих прецедентов. Россия не исключение. Нам предстоит сформировать модель развития, способную
обеспечить нашей стране значимое место в современном мире. Это нетривиальная задача,
хотя Россия не впервые с ней сталкивается. В прошлом стране удавалось найти ответы на
глобальные вызовы. Нет оснований полагать, что на этот раз ситуация будет иной» [8].
Есть и иные точки зрения экономистов (Я.М. Миркин - заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений
РАН):
«,,экономика залегла, в ней все внутри ходит ходуном, одни отрасли и регионы - в
плюсе, другие - в громадном минусе, но в целом - стагнация и два кризиса, разворачивающиеся внутри.
Первый - продолжение падения реальных доходов населения. За два года реальные
доходы населения снизились на 10,2 процента, а в этом июле - на 7 процентов к июлю
2015-го. Хотя у каждого из нас свой счет, и он гораздо хуже, но, главное, видеть тренд.
Розничный товарооборот - минус 16 процентов к июлю 2014 года, и даже в этом хлебном
году, когда урожай бьет все рекорды, - минус 5 процентов к июлю 2015-го.
Второй кризис - инвестиционный. Объем строительных работ за два года упал на 15
процентов и продолжает падать. Индикатор "Инвестиции / ВВП" составляет 18,4 процента, а нужно 25-26, чтобы расти, или 29-30, если бы мы хотели увидеть в России экономическое чудо. Кризис в инвестициях сегодня - это стагнация, отсутствие роста на 3-4 года
вперед. Растут с того, что вкладывают, а здесь - кризис.
Прогноз напрашивается сам собой. Впереди – неопределенность» [9].
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Рассмотрим новые социально-экономические условия через призму качества жизни
российских городов. Социально-градостроительные исследования и обследования населения
– непременное условие такого рассмотрения.
В 2015г. автором данной статьи была завершена, одобрена и утверждена разработка
научного исследования по плану ФНИ Минстроя России и РААСН «Проблемы социальноградостроительных исследований и обследований населения на примерах ”старой” и “новой”
Москвы» [10].
К сожалению, на проведение, хотя бы пилотного, обследования населения средств не
хватило. Оно (вместе с обработкой результатов) стоит в разы дороже, чем суммы, выделяемые на выполнение тематики. В связи с этим приходится пользоваться результатами обследований тех организаций, которые способны это делать.
Проблема реализации документов территориального планирования усугубляется еще
и тем, что социально-градостроительная аналитическая стадия в территориально-административном управлении, особенно в проектной деятельности, еще недостаточно разработана.
Особенно уязвима статья 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
«Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, генеральных планов
городских округов». По этой статье очень часты судебные разбирательства. Одной из причин
на всех территориальных уровнях является незавершенность проработки регламента этих
слушаний. В последнее время в недрах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации активно обсуждаются и пропагандируются
(вплоть до представления Президенту Российской Федерации) предложения о переводе этих
слушаний в электронную форму.
При всем уважении к электронной форме общения, автор данного исследования,
имеющий достаточно немалый опыт работы с населением, для которого готовятся проектные
материалы, опасается, что это предложение господина Министра Михаила Александровича
Меня не сможет дойти до почитаемой автором исследования нашей «российской глубинки».
Взаимосвязь социально-экономического и территориально-градостроительного планирования в рамках стратегического планирования обусловлена рядом основополагающих
документов государственного уровня, к важнейшим из которых можно отнести Федеральный
закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» и Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 N 13
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» [11].
Однако согласованность и сбалансированность социально-экономиче-ского и пространственного планирования осталась, к сожалению, в Законе не прописанной. Она имеется
в виду по уровням каждого из видов стратегического планирования (Федерация - макрорегион - субъект и т. д.), но не между видами.
Специалисты отмечают также, что в законе явно не достает необходимой методологической проработки ряда его основополагающих положений. Так, не определены требования к содержанию документов стратегического планирования в области национальной безопасности, порядок разработки и экспертизы, а также контроля их реализации.
Результаты данного исследования показывают, что в законе следует прописать и требования по учету градостроительных приоритетов в сфере территориального планирования.
Ни для кого не секрет, что территориальное планирование превратилось в закрепление границ участков владельцев.
В подготовленном Минэкономразвития РФ Указе Президента Российской Федерации
от 16 января 2017 N 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025 года» территориальному планированию,
как это печально, не нашлось места. Среди основополагающих принципов есть лишь указание о соблюдении баланса между наращиванием экономического потенциала регионов и сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения. А ведь не случайно исследователи обращают внимание на то, что на территории России с ее расстояниями между город- 560 -
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скими поселениями с ее не всегда эффективно используемыми территориями этих поселений
территориально-пространственные факторы играют роль, порой даже более значительную,
чем в других странах мира [12].
Не следует забывать, что территория,2 как и другие элементы социальноэкономического планирования, имеет свою ценность и эта ценность будет выше при условии
учета градостроительных приоритетов в формировании рационально организованной благоприятной среды обитания людей.
По состоянию на 2008г. в стране было утверждено 8 из 86 схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации [13]. В настоящее время (на 17.04.2017) в
стране 85 субъектов Российской Федерации: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города
федерального подчинения, 1 автономная область и 4 автономных округа [14]. Все схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации утверждены, Документы
территориального планирования утверждены или разработаны почти во всех муниципальных
районах и городских округах [15].
Количество документов еще никак не отражает их качественных характеристик. Многие участники градостроительного процесса утверждают, что качество документов территориального планирования вызывает массу нареканий. Второй год осуществления данного исследования будет связан в основном с выявлением проблем реализации документов территориального планирования. При этом следует учитывать методическую незавершенность федеральной государственной системы территориального планирования, отсутствие государственного регулирования профессиональной и организационной деятельности в сфере территориального планирования.
Трудно не согласиться с мнением специалистов [16], что развития градостроительства
в настоящее время происходит в таких новых условиях:
 когда государство перестало активно инвестировать средства в развитие городских
инфраструктур (как инженерных, так и социальных), перестало быть носителем единой стратегии обустройства жизни народа и стремится все дальше отойти от этой роли;
 когда на первый план выходят экономические и социальные интересы частных субъектов экономики, свободно выбирающих место для своего жилья и бизнеса;
 когда в значительной мере происходит разгосударствление собственности на землю и
недвижимость, включая жилищно-коммунальные комплексы городов.
В результате на основе анализа научно-исследовательской и нормативно правовой
информации, относящейся к теме исследования, анализа новых социально-экономических
условий в аспекте территориального планирования, выявления в рамках стратегического
планирования взаимосвязи социально-экономического и территориально-градостроительного планирования, будут выявлены проблемы реализации документов территориального
планирования в современных социально-экономических условиях и сформулированы принципы актуализации процесса реализации.
Автор имел интересный опыт научно-проектной работы над схемой НабержноЧелнинской системы расселения, генеральными планами городов Орла, Саратова, Ярославля, схемами территориального планирования Смоленской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также Кемского муниципального района Республики
Карелия. В развитее схемы территориального планирования Смоленской области были выполнены схемы территориального планирования муниципальных образований «Гагаринский
и Вяземский районы» этой области, а на территории Гагаринского района – генеральные
планы шести сельских поселений. Все эти работы были доведены до утверждения и заказчики реализуют их по мере своих сил и возможностей. На этом пути естественно возникают
проблемы.
2

В российской научно-проектной практике закрепился термин «развитие территории». Автор исследования
разделяет точку зрения доктора технических наук И. В. Лазревой, что правильнее было бы говорить о развитии
того, что на этой территории находится.
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Приведем кратко несколько примеров реальной практики. Так, при реализации Схемы
территориального планирования Смоленской области так и не удалось реализовать до конца
утвержденное в перечне Основных положений предложение о создании устойчивой транспортно-планировочной связи между районными центрами области. В процессе реализации
Схемы территориального планирования Новосибирской области пока еще недостаточное
внимание уделяется насыщению второго после Новосибирска центра развития области Куйбышев-Барабинск. Министерство строительства Республики Карелия при рассмотрении
Схемы территориально планирования Кемского муниципального района отказывалось согласовать ее из-за того, что в Основных положениях было записано предложение о ликвидации на 10 школьных участках дворовых туалетов и принятии цивилизованного решения.
Необходима целенаправленная политическая деятельность всех уровней управления,
опирающаяся на универсальные закономерности процесса урбанизации, фундаментальные
закономерности самих городских процессов во взаимодействии с социальными, экономическими, экологическими, производственными, демографическими и другими процессами и
явлениями. Это городская политика. Она должна быть направлена на достижение сбалансированного развития системы городов, на решение городских проблем и, в конечном счете, на
обеспечение благоприятных условий среды обитания и жизнедеятельности населения.
Городская политика понятие более широкое, чем градостроительная политика и представляет ее составную часть. Градостроительная политика – это целенаправленная практическая деятельность по формированию городов и созданию в них благоприятной среды обитания людей, исходя из условий исторически сложившегося расселения, перспектив социально-экономического развития общества, национально-этнических и иных местных особенностей
Выводы:
1.
Наличие в сфере градостроительства, с одной стороны, научно-исследовательской базовой основы и отсутствие в стране, с другой стороны, полноценного городского
права и соответственно самостоятельного государственного органа управления
градостроительством, синтезирующем проблематику, как минимум 8 министерств:
экономики, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, энергетики, строительства
и безопасности и в связи с этим должному функционировать при Президенте Российской
Федерации.
2.
В Конституции России не отражено понятие градостроительства как системы
правовых норм, соответственно оно не вошло в предметы совместного ведения федеральной
власти и субъектов федерации и не может обеспечить единство правового поля, исключая
правовой партикуляризм в градостроительстве. Социально-градостроительные исследования
и обследования населения пока еще не стали в градостроительной деятельности неотъемлемой частью проектного процесса. Необходимо законодательно закрепить научное сопровождение проектной деятельности в сфере градостроительства, осуществление социальноградостроительных исследований и обследований процессов жизнедеятельности населения.
3.
Новые социально-экономические условия в стране далеки от совершенства.
Совершенствование экономики может быть осуществлено на основе общенациональной
политики с активным государственным регулированием пространственных аспектов этого
процесса. Реализация процесса сопряжена со сложными
внешними условиями и
внутренними факторами. Субъекты Федерации наделены множеством собственных и
значительным числом делегированных полномочий – создается видимость, что они
способны осуществлять практически любые полномочия. Реально у больщинства регионов
нет для этого достаточных финансовых ресурсов.
4.
В связи с тем, что согласованность и сбалансированность социальноэкономического и пространственного планирования в Федеральном законе Российской
Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» осталась не прописанной (она имеется в виду лишь по уровням каждого из
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видов стратегического планирования: Федерация - макрорегион - субъект и т. д., но не между
видами), следует редакцию Закона уточнить.
5.
Выявилась насущная потребность в создании федеральных и муниципальных
структур для разработки городской политики России, градостроительной политики страны и
субъектов Федерации с учетом социально-градостроительных приоритетов, национальноэтнических и иных местных особенностей.
6.
Автор данной статьи лично от своего имени направлял в адреса Института современного развития (ИНСОР) в 2011г. и Президента страны в 2011, 2012, 2013, 2014г.г. и в
2017г. предложения о включении городской проблематики как неотъемлемой части политической жизни и стратегии страны в готовящиеся Послания Президента страны Федеральному
собранию РФ. Получение этих предложений было в установленные сроки подтверждено, а в
2012г. Администрацией Президента России был даже обещан учет этих предложений в дальнейшей работе. Поскольку срок давности не был указан, придется ждать очередных Президентских Посланий.
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ОПЫТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ КРУПНОГО ГОРОДА:
ПРИНЦИПЫ, ПОНЯТИЯ, МЕТОДИКА
В статье анализируются особенности действующей нормативной базы градостроительного
проектирования, не позволяющие обеспечить нормативную плотность застройки. Описан
опыт авторов по регулированию плотности при подготовке проекта правил землепользования и застройки города Калининграда.
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The Experience of Town Planning Regulation of a Large City: Principles, Concepts, Methods
The article presents results of the analyzes the features of the current normative base of townplanning, which does not ensuring the observance the density of building. The article describes the
experience of authors in regulating density in preparing the project of land use and development
rules of the city of Kaliningrad.
Keywords: density of building, land use and development rules, town-planning regulations, index of
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Правила землепользования и застройки остаются для большинства практикующих
градостроителей в значительной степени «чужой территорией». В профессиональной среде
принято считать, что этот документ – сфера несомненной компетенции юристов, формирующих градостроительные регламенты, а также составляющих описания процедур градостроительного регулирования. Задачей градостроителя в основном видится разработка карты
зонирования, которая трактуется как приложение к документу, и которая, в большинстве
случаев, повторяет карту функциональных зон генерального плана.
Такое сложившееся разделение «сфер влияния» между двумя профессиями вряд ли
способно положительным образом сказаться на дальнейшем развитии правил землепользования и застройки – относительного нового документа в отечественном градостроительном
регулировании. Этот документ является заключительной стадией градостроительной документации, на основании которой все решения, ранее обоснованные и зафиксированные схемами территориального планирования, генеральными планами, проектами планировки, находят своё отражение в проектной документации, так как именно на основании правил застройки и регламентов в их составе формируется градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), как основа проектирования зданий и сооружений.
Вместе с тем, на сегодня нет единой методики разработки правил, позволяющей добиться учёта в них проектных решений генерального плана, иной градостроительной документации. Более того, ряд показателей, которыми оперирует генеральный план и проект планировки, в правилах застройки не находят отражение в силу особенностей действующей
нормативной правовой базы.
Рассмотрим это на примере такого базового для градостроительного проектирования
понятия, как плотность застройки.
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Собственно, определение понятия «плотность застройки» в федеральных нормативных документах отсутствует. Согласно п. 7.6. СП 42.13330.2016,«…плотность застройки жилых, общественно-деловых и смешанных зон следует принимать с учетом установленного
зонирования территории, типа и этажности застройки, дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния окружающей среды, природно-климатических и других
местных условий…» [1]. Свод правил содержит и предельные значения коэффициентов
плотности застройки территории микрорайонов (кварталов). При этом установлено, что расчётная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 кв.м./чел. не должна превышать 450 чел./га, т.е. плотность
жилой застройки не должна превышать 9000 кв.м./га [1].
Зачастую определение плотности и максимальные численные значения этого показателя встречаются в региональных и местных нормативах градостроительного проектирования. Это обусловлено тем, что предыдущая редакция СП 42 (СП 42.13330.2011) допускала
корректировать установленные в своде правил значения коэффициента плотности в региональных нормативах. До настоящего времени значения максимальной плотности застройки
для различных типов жилых зон сохранились в многочисленных действующих нормативах.
С учётом современной правовой основы разработки нормативов градостроительного проектирования (новая версия СП 42, вступившая в силу в 2017г., и глава 3.1. Градостроительного
кодекса, вступившая в силу в 2014г.) наличие в их составе норм плотности застройки может
быть обосновано лишь как требование к объекту местного значения «жилая застройка», если
таковой включён в перечень объектов местного значения на основании положений федерального законодательства, относящего содействие жилищному строительству к полномочиям органов местного самоуправления.
Градостроительный кодекс обязывает учитывать требования нормативов при подготовке генеральных планов (ч.3 ст.24 Градостроительного кодекса РФ) и проектов планировки (п.7
ч.4 ст. 42). Подготовка же проектной документации для строительства зданий и сооружений
осуществляется на основании требований технических регламентов, информации содержащейся в градостроительном плане земельного участка (т.е. попавшей туда из правил землепользования и застройки). Нормативы градостроительного проектирования при этом не учитываются. Таким образом, если в них есть положения о нормировании плотности застройки,
они не попадают в поле зрения проектировщика, подготавливающего проект здания.
Свод правил СП 42 «Градостроительство…» лишь частично входит в перечень положений, применение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований федерального закона «О безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства от
26 декабря 2014 г. №15211). Глава 7, регламентирующая положения о параметрах жилой застройки, не входит в этот перечень, соответственно, не является обязательной к применению.
Таким образом, фактически единственное основание для застройщика и проектировщика соблюдать значения максимальной плотности – это наличие сведений о них в градостроительном плане земельного участка, а поскольку сегодня градостроительный план есть
не более чем выписка из правил застройки – то верно утверждение, что только в правилах
землепользования и застройки возможно устанавливать реализуемые нормативы плотности.
Однако показатели плотности, равно как любые иные показатели, вводящие зависимость между площадью земельного участка и физическими характеристиками здания (кроме
процента застройки), отсутствуют в перечне предельных параметров использования земельных участков и застройки, который установлен в части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса [2]. Данный перечень, впрочем, может быть дополнен самими правилами (ч. 1.2. ст.38).
Таким образом, действующее градостроительное законодательство допускает разрыв
в цельности, последовательности и этапности градостроительного проектирования, при ко1

Запутанность порядка применения нормативных актов, регулирующих вопросы плотности застройки хорошо
иллюстрирует тот факт, что несмотря на наличие новой актуализированной версии СП 42 «Градостроительство...» (СП 42.13330.2016), для подготовки проектной документации (на момент написания данной статьи) попрежнему необходимо пользоваться СП 42.13330.2011.
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тором положения о плотности застройки территории, обоснованные и установленные в генеральных планах и проектах планировки, присутствующие в профильном своде правил, не
являются обязательными при подготовке проектной документации.
Ещё одним примером разрыва в имеющейся нормативной базе служит такой важный
элемент жилой среды как придомовая территория, и, в частности, придомовые площадки.
Основой для их устройства служит положение действующей редакции СанПиН
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях" [3], в п. 2.3. которого сказано: «Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха,
игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых
насаждений».
С момента вступления в силу СП 42 в его первой редакции (СП 42.13330.2011) определение номенклатуры и размеров придомовых площадок было отнесено к ведению региональных строительных норм или правил землепользования и застройки (п. 7.5.). Свод правил
нормирует лишь расстояние от окон жилых домов до площадок. Было также определено, что
общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона). Актуализированный свод правил, вступивший в силу в 2017г., оставил эти положения без изменений.
В части дворового озеленения СП 42 установил, что площадь озелененной территории
квартала (микрорайона) многоквартирной застройки должна составлять, как правило, не менее 25% площади территории. При этом допускается ряд оговорок в части включения в площадь озеленённой территории придомовых площадок.
Вместе с тем, в статьях о составе и содержании правил землепользования и застройки
в Градостроительном кодексе отсутствуют положения об обязательности включения в состав
этого документа требований к придомовой территории. Остаётся лишь положение об обязательности наличия придомовых площадок и озеленения, приведённое в СанПиН. Площадь
этих элементов не установлена.
Преодоление описанных разрывов в рамках действующего законодательства возможно только по инициативе и при доброй воле органов местного самоуправления, принимающих документ градостроительного зонирования – правила землепользования и застройки.
Однако, даже беглый выборочный анализ положений действующих правил застройки крупных и крупнейших российских городов (т.е. тех, где регулирование параметров плотности
застройки особенно актуально) показывает, что введение в состав градостроительных регламентов коэффициентов плотности застройки, либо требований к придомовым территориям
не приняло массовый характер1.
В условиях, когда значительную роль в представительных органах местного самоуправления, принимающих правила застройки, играют лоббисты интересов застройщиков, ожидать от
них действий, которые могут снизить прибыли девелоперских компаний, не приходится.
Результатом подобной политики становится формирование двух параллельно существующих и нестыкующихся друг с другом систем градостроительного регулирования, в котором с одной стороны есть правильно рассчитанные и обоснованные генеральные планы, проекты планировки, прошедшие все положенные по закону процедуры согласования и публичных слушаний, согласно которым размещены объекты инфраструктуры, озеленение, стоянки. При этом на тех же территориях на абсолютно законных основаниях строятся дома, показатели плотности которых превышены по сравнению с закреплёнными в градостроительной
документацией в разы. В итоге наблюдается перегрузка транспортной и инженерной инфраструктуры, ухудшение всех параметров городской среды. Манипуляции с плотностью поро1

Следует отметить, что отчасти ситуация исправляется посредством установления минимального процента
озеленения и максимального процента застройки – два параметра чаще других встречающихся в современной
практике градостроительного зонирования.
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ждают недовольство граждан и стойкое недоверие с их стороны ко всей системе градостроительного регулирования, предусмотренной действующим законодательством.
Преодолеть указанный разрыв в нормативной базе возможно посредством продуманной
методики градостроительного зонирования и тщательного обоснования применяемых значений
параметров использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты – основа содержательной части правил – состоят из
четырёх частей: перечня видов разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства (функциональное использование), перечня предельных параметров использования участков и строительства (строительное зонирование), а также ограничений использования и параметров комплексного устойчивого развития территорий.
Именно в состав градостроительного регламента должны быть внесены положения,
регулирующие параметры плотности и требования к придомовым территориям.
В конце декабря 2017 года городским Советом депутатов городского округа «Город
Калининград» были приняты новые правила землепользования и застройки города [4]. Этот
проект для его авторов стал завершением более чем трёхлетнего периода последовательной
работы по градостроительной регламентации самого западного регионального центра нашей
страны – начиная с разработки проекта генерального плана в период с 2014 по 2016 гг.1
Для автора руководство этим проектом было тем более важным, что позволило провести некоторый критический анализ и корректировку предложений, сделанных ранее в диссертации [5] и в практических разработках для различных городов.
На примере правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» рассмотрим обоснование положений, позволяющих преодолеть разрывы в нормативной базе и установить зависимость между площадью участка и физическими характеристиками возводимого на нём здания.
Для указанных целей были сделаны следующие шаги:
1) в процедурную часть проекта правил внесены положения, определяющие, что придомовая территория является неотъемлемой частью многоквартирного дома и состоит из
озеленения и придомовых площадок;
2) в состав градостроительных регламентов жилых зон введён удельный показатель
земельной доли;
3) в состав градостроительных регламентов жилых зон введён новый параметр использования земельного участка – коэффициент плотности жилой застройки.
Ниже рассмотрено обоснование и реализация в проекте правил каждого из этих мероприятий.
В отдельной статье правил было установлено, что каждый многоквартирный дом
должен располагать придомовой территорией, которая, в свою очередь, состоит из подъездов, озеленения и площадок. Там же закреплялась номенклатура площадок, основанная на
традиционной для градостроительной практики (до 2012 года) системе показателей. При
этом показатели, содержащиеся в СНиП 2.07.01-89*, предполагающие расчёт минимальных
параметров площадок и площади озеленения в зависимости от численности обслуживаемого
населения, были пересчитаны для расчётной жилищной обеспеченности и привязаны к общей жилой площади дома, что исключит в будущем имеющуюся сегодня практику сознательного занижения числа жителей дома при расчёте потребности в придомовых площадках.
Удельный показатель земельной доли (УЗД) – это отношение площади земельного
участка к суммарной площади надземных этажей размещаемых на нём зданий, строений, сооружений, измеренной по внутренним поверхностям наружных стен. Цель установления
данного параметра – определение минимально допустимого соотношения площади земельного участка и площади жилого здания для исключения строительства «под отмостку».
Сам термин «удельный показатель земельной доли» был изначально закреплён в «СП
30-101-98. Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в
1

Генеральный план городского округа «Город Калининград», утверждённый в июле 2016 года, был признан
победителем конкурса Минстроя РФ на лучший генеральный план по итогам 2016 года
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кондоминиумах» [6]. Свод правил имеет довольно узкую область применения:
«…предназначены для определения нормативного размера земельных участков в кондоминиумах, передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно»[6]. Показатели эти применяются до сих пор для расчёта требуемой площади участков при межевании застроенных многоквартирными домами территорий. При этом бόльшая часть работы,
связанная с применением этих показателей для выделения участков, уже произведена в связи
с почти полным окончанием размежевания внутримикрорайонных территорий. Что более
важно, с момента вступления в силу СП 30-101-98 изменились нормативные требования, касающиеся размещения жилых домов, следовательно, необходима корректировка значений
показателей УЗД.
В правилах модифицированы определение и область применения данного показателя
по сравнению с СП 30-101-98, обоснованы его новые значения с учётом изменившейся нормативной базы дифференцированно для разных типов жилья.
Удельный показатель земельной доли – хороший показатель, позволяющий произвести довольно простой расчёт, характеризующий уже на стадии предпроектного исследования, фор-эскиза соотношение площади земельного участка и «выхода» полезной площади
здания. Специально для этих целей и для облегчения работы с ним застройщиков и проектировщиков в состав правил включено приложение, в котором рассмотрены несколько примеров применения значений УЗД на разных стадиях проектного процесса.
Для обоснования значений показателей удельной земельной доли был произведён
специальный расчёт для разных типов застройки.
Для расчёта взяты четыре усреднённых типа жилой застройки многоквартирными домами, характеристики которых приведены в таблице 1. В рамках этих типов выделены также
подтипы в зависимости от различий требований технических регламентов к организации пожарных подъездов. Для выявления показателей, приближенных к реальным планировочным
ситуациям, характерным для квартального типа застройки, господствующего и развиваемого
на перспективу в г. Калининграде, принято расположение многоквартирных домов по красной линии улицы, проезда. Было принято, что все надземные этажи многоквартирных домов
используются для размещения жилых помещений и встроенных помещений общественного
назначения. Расчёт производится исходя из размещения многоквартирных домов по красной
линии квартала.
Таблица 1

Характеристики обобщённых типов застройки многоквартирными жилыми домами, принятых для расчёта значений предельных параметров
Тип
А

Б

Графическая схема
Тип А1 (1-3 этажа)
Тип А2 (4 этажа)

Тип Б1 (5-7 этажей)

Тип Б2 (8 этажей)
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Описание характеристик
Малоэтажная (4 эт. и менее) жилая секция
габаритом 12 х 24 м. в осях с пожарным проездом. Принято, что 15-25% полезных площадей первых этажей эксплуатируется для
нежилых функций. Придомовая территория
рассчитывается как прилегающая с одной
стороны к расчётной секции (на схеме отображена условно).
Среднеэтажная (5 – 8 эт.) жилая секция габаритом 12 х 30 м. в осях с пожарным проездом
с двух сторон. Принято, что в среднем 40%
полезных площадей первых этажей эксплуатируется для нежилых функций. Придомовая
территория рассчитывается как прилегающая
с одной стороны к расчётной секции (на схеме отображена условно).
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Тип
В

Графическая схема

Описание характеристик
Многоэтажная (9 - 10 эт.) жилая секция габаритом 12 х 32 м. в осях с пожарным проездом. Принято, что в среднем 80% полезных
площадей первых этажей эксплуатируется
для нежилых функций. Придомовая территория рассчитывается как прилегающая с одной стороны к расчётной секции (на схеме
отображена условно).

Г

Многоэтажный (11 эт. и выше) точечный жилой дом площадью этажа не более 500 кв.м.
по внутренним плоскостям наружных стен.
Принято, что 100% полезных площадей первых этажей и 50% - вторых – эксплуатируется для нежилых функций. Придомовая территория рассчитывается как прилегающая со
всех сторон к расчётной секции (на схеме
отображена условно). Пожарный проезд
кольцевой.

В основу расчёта положена модель, представленная на рисунке 1.Земельный участок
многоквартирного жилого дома состоит из площади застройки собственно самого дома, окружающей его отмостки, и придомовой территории.

Рис. 1. Модель расчёта показателя удельной земельной доли, где S застр. – площадь застройки многоквартирного дома, определяемая в соответствии с СП 54. 13330.2011, кв.м.; Sотм. – площадь отмостки,
окружающей здание, кв.м.; Sпридом. – площадь придомовой территории, кв.м

После трансформации графической модели, отображённой на рисунке 1, в формулу,
было получено:
(1)
уч. = застр. + отм. + придом. ,
где уч. – площадь земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома, кв.м.
Исходя из требований СанПиН 2.1.2.2645-10, а также положений технических регламентов по пожарной безопасности (наличие обязательного пожарного проезда) значение
придом. примем равным сумме площадей площадок отдыха, игровых, спортивных, определяемых в соответствии с положениями правил землепользования и застройки, требуемой
площади гостевых автостоянок, пожарного проезда, зелёных насаждений. В результате расчёта были получены числовые значения УЗД, приведённые в таблице 2 для каждого из типа
жилой застройки.
При этом для определения жилой площади здания был использован понижающий коэффициент, характеризующий отношение общей площади здания, замеренной для каждого
этажа по внешнему контуру наружных стен и затем суммированного для всего дома, и суммарной площади квартир. Он колебался от 0,87 в малоэтажной до 0,70 в высотной застройке. В
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расчёт также был введён коэффициент, характеризующий отношение нежилой функции к
площади первого этажа, и колеблющийся от 0,15 в малоэтажной до 1,50 в высотной застройке.
Таблица 2

Значения удельного показателя земельной доли для различной этажности жилой застройки
Тип жилой застройки (по этажности)

Малоэтажные
многоквартирные
дома

Среднеэтажные
многоквартирные
дома

Многоэтажные
многоквартирные
дома

Количество этажей
Значение УЗД

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
2,08 1,15 0,84 0,69 0,59 0,52 0,47 0,45 0,38 0,36 0,44 0,41 0,39 0,37 0,36 0,34

Значения, приведённые в таблице 2, характеризуют усреднённые данные, полученные
на основании расчётной модели, характеристики которой приведены выше. Практическое
применение этих показателей значительно более многообразно, чем теоретическая модель. С
целью нивелировать различие значений УЗД для реальных планировочных ситуаций в текст
правил застройки введены различные поправочные коэффициенты.
Коэффициент плотности жилой застройки, введённый в текст Правил, основан на
обосновывающем расчёте, алгоритм которого описан ниже. В текст документа внесено следующее определение коэффициента: «…отношение общей площади квартир, размещаемых в
многоквартирном доме (многоквартирных домах) и площади земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом (многоквартирные дома)». Самым простым способом
расчёта данного коэффициента был бы перенос значений коэффициента из приложения Б к
СП 42.13330.2016 с поправкой на удельный вес жилой площади в площади здания. Однако
значения, установленные в приложении, существенно отличаются от тех, что сегодня применяются в современной проектной практике. Так, коэффициент плотности жилой застройки в
районе Зиларт (Москва) при этажности 15-17 этажей составляет 3,4 [7], «Евроквартале» в
Самаре 4,0 [8] и т.п. В крупнейших российских городах застройка в целом намного менее
плотная, чем в сопоставимых по размеру европейских. Коэффициент плотности застройки,
измеренный как соотношение суммы площадей жилых этажей, определённых по внешней
поверхности наружных стен, к площади земельного участка, является аналогом принятого в
зарубежной (в основном, американской) практике коэффициента Floor Area Ratio (FAR), не
превышающего значений 3,0 в Париже, 2,8 в Сингапуре, 2,5 в Ванкувере, 5,0 в Токио. Значение коэффициента FAR в Нью-Йорке колеблется от 0,5 для индивидуальной застройки до
11,0 для высотной в зависимости от принадлежности участка к одному из 32 подтипов жилой
застройки, определённых в градостроительном регламенте[9]. При этом высокая плотность
вовсе не во всех случаях сопутствует высотному или многоэтажному строительству. Так, в
кварталах среднеэтажной застройки Амстердама FAR составляет около 3 (Vondelpark 2,86
при этажности 4,6, Berlage Plan Zuid 2,99 при этажности 4,4) [10].
В отечественном СП 42 значение аналога FAR колеблется от 0,4 для индивидуального
жилища до 1,6 для многоэтажного в условиях реконструкции.
Сложность применения коэффициентов плотности, определённых СП 42, в правилах
застройки заключается в том, что значение плотности населения (п. 7.5. СП 42) определено
для микрорайона в целом, т.е. имеется в виду значение плотности нетто, в то время как объектом градостроительного регламента становится земельный участок, следовательно, применительно к нему необходимо говорить о показателях плотности брутто. Коэффициенты
плотности, приведённые в приложении Б к СП 42, также являются показателями плотности
брутто, как следует из описания, вместе с тем, некоторые неясности в определении расчётных границ территории, приведённые в описании (например, привязка к границам территориальных зон, которые могут устанавливаться как по красным линиям, так и по осям улиц),
равно как и значительное расхождение итоговых значений с практикой вынуждают нас провести собственный расчёт коэффициента плотности застройки, подлежащего включению в
градостроительный регламент.
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Различие в методических подходах системы нормирования градостроительного освоения территорий, предусмотренной в СП 42 и типичными правилами застройки, выполненными в соответствии с действующим Градостроительным кодексом, характеризуют две
различные концепции жилой застройки – микрорайонная, в которой первичной единицей
нормирования жилой застройки является микрорайон, и квартальной, реализуемой в современной отечественной практике, и регулируемой градостроительными регламентами. Объектом нормирования в ней является земельный участок.
Примеряя принципы и подходы установленной в наших нормативах микрорайонной
модели для фактически реализуемой сегодня квартальной модели застройки, более корректно было бы говорить о расчётной территории как о группе кварталов, находящихся в пределах пешеходной доступности элементов первичной ступени обслуживания. Для такой расчётной территории будет характерно наличие более высокого удельного веса уличнодорожной сети в балансе территории, отдельных участков скверов, школы и детских садов.
Коэффициент плотности жилой застройки для земельного участка, располагаемого в
пределах такой группы кварталов, является показателем плотности брутто, но для определения его значения и последующего включения в градостроительный регламент необходимо
освоение нового алгоритма, учитывающего эти и иные особенности расчётной территории.
Именно такая попытка была сделана при подготовке проекта правил землепользования и застройки Калининграда, где с учётом местных особенностей, конкретных демографических показателей, требований региональных нормативов, были определены значения коэффициентов плотности жилой застройки для различных территориальных зон.
Взяв за основу показатели плотности застройки нетто, установленные в генеральном
плане города на основании СП 42 для различных функциональных зон,были определены
расчётные значения коэффициентов плотности жилой застройки. В текст проекта правил были внесены также и различные исключения для территорий реконструкции, центральной части города и т.п.
Таблица 3

Значения плотностных показателей функциональных зон генерального плана и территориальных зон Правил
Наименование зон

Плотность по генплану (нетто)
Макси Соответстсивенно макмаль- симальная
ная
плотность
плотжилой заность
стройки,
насекв.м./га1
ления,
чел./га
261
9000

Плотность (брутто) в соответствии с Правилами
МаксиСоответст- Коэфмальная венно мак- фициплотсимальная
ент
ность
плотность
плотнасележилой заности
ния,
стройки,
жилой
брутто,
кв.м./га
застрой
чел./га
стройки
414
14283
1,43

функциональных по генеральному плану

территориальных
в соответствии с
Правилами

Зона застройки многоэтажными
жилыми домами

Ж-1

Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами

Ж-2

222

7700

336

11592

1,16

Зона застройки малоэтажными
жилыми домами

Ж-3

183

6300

265

9143

0,91

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-4

131

4500

180

6210

0,62

1

При жилищной обеспеченности 34,5 кв.м. на 1 чел. с округлением полученного значения.
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Подготовка правил землепользования и застройки для крупного города позволяет получить срез различных проблем, характерных для застройки современного мегаполиса, которые нуждаются в разрешении, в том числе посредством градостроительной регламентации.
Одной из таких проблем является несоответствие декларируемых в сводах правил показателей плотности реальному положению дел в застройке городов, в которых фактические показатели плотности превышают нормативные в несколько раз.
Анализ действующей нормативной базы позволил выявить существенные разрывы в
последовательности градостроительного регулирования. Градостроительная регламентация
является той подсистемой городского организма, которая, при грамотном использовании,
позволяет производить его «тонкую настройку» для формирования более комфортной среды
жизнедеятельности. Элементом такой настройки может служить включение в градостроительные регламенты параметров, которые устанавливали бы зависимость между площадью
земельного участка и физическими характеристиками возводимых на нём зданий.
Выполнение этих мероприятий полностью возможно в современном правовом поле,
однако принятие решение об их проведении остаётся добровольным для органов местного
самоуправления. Для повсеместного соблюдения показателей плотности необходима корректировка законодательства и включение в Градостроительный кодекс положений об обязательном установлении в градостроительном регламенте такого параметра использования земельного участка, как коэффициент плотности жилой застройки, дифференцированный для
различных типов зон. Необходим также пересмотр действующих значений плотности, установленных в СП 42 в сторону их увеличения с учётом имеющейся практики проектирования
и эксплуатации плотно застроенных жилых территорий.
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Новые социально-экономические отношения, сложившиеся в России в начале 90-х годов
прошлого столетия, вернули в градостроительные процессы возможности саморазвития, самоорганизации градостроительных систем, ликвидировав при этом необходимость управления и профессионального контроля в этой важной сфере человеческой деятельности на государственном уровне. Затянувшийся на два с лишним десятилетия так называемый «переходный» период выявил и до крайности обострил проблемы градостроительства в специфических условиях современной России. В статье затронуты наиболее важные проблемы формирования и развития крупного российского города и возможные пути выхода из кризиса в
отечественном градостроительстве.
Ключевые слова: градостроительство, самоорганизация градостроительных систем, управление и контроль в градостроительстве, преемственность в развитии города, сохранение ценной исторической среды
G. Tumanik, M. Kolpakova, A. Tumanik, D. Maljuzhenko

On the Problems of Regulating the Process of Sustained and Harmonious
Development of Large City (on the Example of Novosibirsk)
New social and economic relations in Russia in the beginning of 90-ies of the last century returned
to town planning processes opportunities for self-development, self-organization of urban systems,
eliminating the need for management and professional monitoring in this important area of human
activity at the state level. Prolonged for two decades, the so-called "transitional" period revealed
and exacerbated to the extreme problems of urban development in special catastrophic conditions of
modern Russia. The article touched on the most important problems of formation and development
of major Russian cities and the possible ways out of the crisis in the Russian urban planning.
Keywords: urban planning, planning systems, self-organization of management and control in urban
planning, continuity in the development of the city, conserving valuable historic environment
«Серьёзные провалы в градостроительстве возникли в связи с переходом
функций управления этой сферой от государственной централизованной системы к
местным органам. Вся мировая практика свидетельствует о том, что этот переход
вполне оправдан, однако отсутствие в России отработанных правовых механизмов
градостроительного регулирования и местного самоуправления обернулось негативными проявлениями стихии рынка в планировке и застройке городов, неупорядоченностью земельных отношений, растущим имущественным расслоением населения городов, обострением экологии и рядом других проблем».
И.М. Смоляр
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Город представляется специалистами-градостроителями как сложная планировочнопространственная система. Особенно это касается крупных и крупнейших (более 1 миллиона
жителей) городов как центров систем расселения. Проблемы преемственного формирования и
развития городов, проблемы регулирования и управления этими процессами являются прерогативой прежде всего профессионалов, хотя задействованы в этом многие участники: властные
структуры, инвесторы-застройщики, общественные организации и просто жители города,
имеющие полное право на комфортную, гармоничную и безопасную среду обитания, что является, по сути дела, главной задачей градостроительства.
Как сложная система город обладает определёнными возможностями саморегулирования, самоорганизации, которые в условиях тотальной централизации управления и контроля советского времени практически не срабатывали. Возможности самоорганизации городов
появились в результате смены социально-экономических условий. Однако они требовали,
тем не менее, постоянного профессионального мониторинга происходящих процессов и
своевременного адекватного реагирования на негативные проявления, неизбежно возникающие в динамике городского развития. В противном случае город рано или поздно сталкивается с той или иной проблемой, разрешение которой, как правило, требует неимоверных
усилий и непомерных затрат. Отсюда проистекает чрезвычайная ответственность специалистов, работающих над городом, как сложным объектом градостроительного прогнозирования
и проектирования.
Обращаясь мысленно к архитектору-градостроителю, доктор архитектуры Алексей
Гутнов в своё время писал: «Ты не инженер, создающий механическую конструкцию, и не
скульптор, высекающий статую из мёртвого камня. Ты – садовник, который растит дерево.
Ты можешь заставить его приносить плоды и принять нужную тебе форму. Ты творишь по
законам своего ремесла то, что развивается в соответствии с законами природы, и творишь
лишь в меру того, насколько ты понимаешь эти законы» [1]. Наглядным примером самоорганизации города являются центростремительные тенденции формирования и развития города, которые ярко проявились в новое время. Вызвано это было тем, что масштабное строительство районов массовой жилой застройки в советское время преимущественно в серединной и периферийной зонах города, обусловленное ограниченным процентом сноса старой
жилой застройки по отношению к новой, а также чрезвычайно скромные возможности
строительства крупных общественных зданий, значительно притормозили развитие центральных зон городов, формирование городских центров. В центрах крупных сибирских городов, в том числе и в центре Новосибирска, оставались долгое время участки малоэтажной
ветхой, как правило, жилой застройки, слабо используемые или даже заброшенные территории, требующие рекультивации или других мер по освоению для городских нужд, старые
производственные и коммунально-складские территории. В этой ситуации современные частные инвестиции в новое строительство или реконструкцию устремились в центральные
зоны крупных городов, где для этого были территориальные ресурсы и сложившаяся инфраструктура. Эти процессы призваны были совершенствовать городскую среду, делая её более
организованной, более обустроенной, наполненной новыми функциями. Оставалась надежда
на более эффективную работу по выносу из центральных зон ряда промышленных предприятий и других объектов, не способствующих целесообразному использованию дорогих территорий, а также надежда на более продуктивную работу по сохранению памятников историко-культурного наследия и ценной городской застройки, придающей городу своеобразие,
формируя его образ. В целом центростремительные тенденции в градостроительном развитии города должны были способствовать дальнейшему формированию и развитию городского центра, как основного элемента городской архитектурно-пространственной структуры, как системы городских общественных пространств, включающих проспекты, площади,
улицы, бульвары, набережные, парки и т.д. Центр Новосибирска в соответствии с генеральными планами (1968 г., в генплане 2007 года материалы, характеризующие развитие центра
города, отсутствуют) и проектом детальной планировки центра (1973 г.) получал развитие в
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Октябрьском и Ленинском районах на территориях двух берегов реки Оби.
Проявлением самоорганизации градостроительных систем в новое время является
также развитие и совершенствование системы обслуживания городского уровня за счёт
строительства различных функциональных объектов: учреждений торговли и общественного
питания, спортивных объектов, административно-деловых учреждений и т.д. Ведь этих объектов в городе не хватало. Вакуум требовал заполнения, и частные инвестиции потекли в
сферу коммерческого строительства объектов обслуживания.
Особый размах получило строительство жилья, в котором город также нуждался,
несмотря на многолетнее активное строительство благоустроенного жилищного фонда в советское время. Стремление расширить типологию и номенклатуру жилых домов и квартир на
фоне однообразия типовых решений сложившейся жилой застройки стало ключевым мотивом форсированного развития жилищного строительства, нацеленного на удовлетворение
потребностей всех слоёв населения, на эффективное вложение частных инвестиций в строительство жилых домов и комплексов. Нельзя не сказать о развитии и совершенствовании
улично-дорожной сети города, в особенности в его центральной зоне. Актуальность развития транспортной инфраструктуры была обусловлена лавинообразным наполнением городских пространств индивидуальным автотранспортом. Создавались объективные предпосылки для ликвидации серьёзного отставания в развитии сети магистральных улиц, мостовых
переходов через реки и овраги, транспортных развязок, пешеходных переходов и других
элементов транспортно-пешеходной инфраструктуры. Все эти процессы, определявшие и
характеризовавшие центростремительные градостроительные тенденции, имели меркантильный интерес инвесторов и не могли в силу их коммерческого характера всецело отвечать
интересам города, интересам его жителей. Коммерциализация градостроительства в условиях несовершенства нового отечественного градостроительного законодательства [2] наряду с
позитивными результатами, принесла немало новых проблем в формировании и развитии
города. И связано это было с отсутствием регулятивных начал, как на государственном
уровне, так и на региональном и муниципальном уровнях. Можно предполагать, что это было сделано целенаправленно, чтобы активизировать градоформирующие процессы на этапе
становления и развития новых социально-экономических отношений, максимально облегчив
процесс продажи городских земельных ресурсов в частные руки. Новое градостроительное
законодательство было созвучно интересам региональных и муниципальных чиновников, не

Рис. 1. Торгово-развлекательные комплексы «Галерея Новосибирск» (слева) и «Роял-Парк» (справа)
в центре Новосибирска
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желающих отягощать свою работу сложными и малопонятными градорегулирующими
функциями. Что же мы получили, как говорится, «в сухом остатке»? Какие проблемы возникли, к примеру, в нашем городе Новосибирске в результате реализации тех или иных градоформирующих акций?
Да, городские проспекты, улицы, площади, пройдя через этап ларьков, палаток и других стихийных временных сооружений, наполнились многочисленными магазинами, ресторанами, кафе и прочими объектами торговли, общественного питания и другими функциональными объектами, востребованными временем.. Общественные пространства города и
его центра оживились и другими функциями, сделавшись на отдельных участках действительно городскими общественными пространствами. Но появились и крупные торговоразвлекательные комплексы, такие как «Икеа» и «Ашан», «Метро», «Мега», «Аура», «Сибирский мол», «Роял-Парк», «Галерея Новосибирск» (фото 1) и др. Это своего рода производственные объекты соответствующего профиля, притягивающие к себе огромное количество посетителей на автомобилях, усугубляя проблему транспортных передвижений в городе
в условиях, когда львиная доля этих объектов оказалась в центральной зоне мегаполиса. С
чисто коммерческой точки зрения это выгодно, с позиций формирования комфортной городской среды это, безусловно, нонсенс, если учесть ещё и громоздкость, архитектурнопространственную неуклюжесть этих строений. Эти объекты не совершенствуют городскую
среду, а создают ощущение появления слона в посудной лавке, уводя комфортную среду в
интерьер самого здания и уродуя внешнюю, уличную городскую среду. Строительство крупных универмагов в Москве в 60е-70е годы велось на удалённых от центра территориях, чтобы не нагружать дополнительным транспортом центр. Хотя в те годы особых проблем с
транспортом в Москве, как помнится, не было. Почему же мы поступили так неосмотрительно, позволив разместить многие крупные торгово-развлекательные комплексы в центральной
зоне города, при наличии пустующих территорий на транспортных вылетных направлениях
в серединной и периферийной зонах?

Рис. 2. Диссонирующая застройка последних лет в ансамбле площади Ленина в Новосибирске

В годы строительного бума нулевых годов мы потеряли целый ряд памятников историко-культурного наследия, и тех объектов, которые могли претендовать на включение в
список сохраняемых памятников. Особенно это касается кварталов малоэтажной застройки
вдоль улицы Каменской, комплекса исторических зданий в районе железнодорожной станции Алтайской (Новосибирск-Южный) и др. Мы не смогли сохранить не только ценную исторически сложившуюся городскую среду, исказив её неуместным размещением многоэтажных зданий, нелепых по архитектуре комплексов, но и разрушить композиционную стройность главного городского ансамбля - ансамбля площади Ленина (фото 2), упустить возможность создания современного ансамбля на площади Маркса, имея для этого всё, что было необходимо: инвестиции, комплексность освоения территории и т.д. Только усилиями общественности удалось приостановить процесс подготовки реконструкции гостиницы «Новосибирск» на улице Ленина, где предлагалось разместить многоэтажный объём башенного типа,
разрушив логичную и простую сложившуюся композицию раскрытия улицы Ленина на од-
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ноимённую площадь, на симметричную композицию здания театра оперы и балета (фото 3).
Здание нового концертного зала «грубо и зримо» вторглось в комплекс застройки площади
Свердлова, для чего было снесено органично вписанное в ансамбль здание Дома политпросвещения (архитектор Б. Захаров). Здание концертного зала активными формами и цветом
создаёт явно диссонирующее звучание в стройном хоре многочисленных памятников архитектуры прошлых лет, формирующих площадь (фото 4). Перечень очевидных ошибок и
упущений можно было бы и продолжить. К сожалению, наши ожидания по сохранению в
городе исторической памяти не оправдались. Сложившаяся городская среда в историческом
центре города, имеющая свои особенности, свой характер, продолжает терять индивидуальное лицо в связи с внедрением в неё чуждых этой среде многоэтажных башенных объёмов в
совершенно случайных местах, не предполагающих размещения высотных акцентов по композиционным соображениям. Спонтанная и совершенно непредсказуемая выборочная застройка имеет место как в относительно новых районах, так и в историческом центре.

Рис. 3. Нереализованный проект реконструкции гостиницы «Центральная»
на ул. Ленина в Новосибирске

Можно говорить о том, что город в последние полтора-два десятилетия очень сильно
изменился. Новые возможности частного инвестирования, новые строительные технологии,
новые строительные и отделочные материалы, новая архитектура – всё это работает на повышение качества городской застройки, на совершенствование городской среды. И очень
жаль, что открывшиеся новые возможности далеко не всегда, а если сказать точнее – очень
редко используются во благо городу и его жителей. Следует сказать, что в городе Новосибирске за последние два десятка лет сделано столько градостроительных ошибок, сколько не
было сделано за всю его предыдущую историю. Многие реализованные решения относить к
ошибкам не приходится, так как принимались они целенаправленно, преследуя определённые цели и не обращая внимания на последствия этих решений. Было высказано немало критики в печати, на радио и телевидении, направлялись письма общественных организаций ответственным чиновникам, проходили массовые митинги протеста против того или иного решения городской власти, следовали один за другим исковые обращения в судебные органы...
Кое-что удалось остановить, предотвратить. К примеру, восьмилетняя борьба за Нарымский
сквер с многочисленными протестными акциями, судебными разбирательствами закончилась
отменой уже новым мэром города решений о застройке северных территорий сквера, которые принимались и усиленно проталкивались прежним городским руководством. Удалось
остановить наступление строящихся объектов на территорию Первомайского сквера, где
стояла угроза превышения площади застройки объектов над площадью остававшихся озеленённых территорий. Были ещё кое-какие победы. Но это, как говорится, - капля в море.
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Рис. 4. Здание концертного зала в ансамбле с памятниками архитектуры 30-х годов:
площадь Свердлова в исторической зоне центра Новосибирска

Энергично застраивались территории, предназначенные для организации бульваров
по ул. Геодезической, Плановой, Московской, застраивался сквер у здания ДК железнодорожников, долина речки Каменки, усугубляя и без того сложную ситуацию с рекреационными пространствами в центральной части города. Какие же это ошибки? Это осознанная деятельность, направленная на решение сиюминутных задач за счёт нарастающих городских
проблем, которые неизбежно заявят о себе, но немного погодя. И решать их предстоит уже
другим чиновникам. Сиюминутность выгоды стала определяющей в градостроительной политике города Новосибирска последних полутора-двух десятков лет, приведшая в итоге к
многочисленным проблемам его преемственного и гармоничного развития.
Уход государства из сферы градорегулирования очень дорого обошёлся отечественному градостроительству. «Профессиональное решение градостроительных проблем развития городов и поселений, по существу, призвано обеспечивать территориальную целостность
государства, его экологическую безопасность, социальную и экономическую стабильность,
демографическое воспроизводство населения. Ключевым началом в достижении целей развития страны должна была бы стать опора политической власти на профессиональные знания градостроительной науки и практики. К сожалению, этого не происходило, а «перестройка» вообще обрушила государственную основу градостроительной деятельности. Сегодня об этом можно судить по острейшему кризису, переживаемому отечественным градостроительством, которое никак не защищено государством от спекулятивной погони за прибылью в торговле самым дорогим достоянием города или региона - их землями. Нарушаются
все и всякие правила и нормы. На первый план выходит умение торговать. Такое положение
не может не привести к тому, что исправлять повсеместно допускаемые ошибки обойдётся
дороже любых получаемых быстрых доходов» [3]. Эти слова принадлежат крупнейшему
отечественному архитектору-градостроителю и общественному деятелю академику РААСН
Л.В.Вавакину, долгое время работавшему в московском Гипрогоре, а затем - на ответственных постах главного архитектора Московской области, заместителя председателя Госгражданстроя СССР, главного архитектора города Москвы. Уместно привести здесь и слова Герхарда Шрёдера, который, будучи канцлером Германии, на одном из архитектурных форумов
сказал: «Молодые страны (к которым он причислял в данном случае и Россию – авторская
вставка), вставшие на путь демократии, поспешили отказаться от планирования, от развития
городов на основе генпланов, а цели землеустройства поставили выше целей градостроительства, рассматривая земли лишь как товар, а не базис для развития и созидания. Тем самым они дискредитируют социальную направленность рыночной экономики. Поэтому необходимо поднимать общественную значимость роли архитектуры и градостроительства в переустройстве мира, основанную на триединстве действий: сохранение и развитие национальных культур, как альтернатива глобализации; решение вопросов экологии и гармоничного
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развития, как противовес рыночной стихии; и ориентация общества на решение социальных
проблем и борьбу с бедностью».

Рис. 5. Структура и территории развивающегося центра Новосибирска
(по материалам ПДП центра, 1973 г.): 1 – историческая зона центра; 2 – территория ядра
развивающегося центра; 3 – левобережная часть территории центра; 4 – слабо освоенные
прибрежные территории реки Оби в центральной части Новосибирска

Затянувшийся так называемый «переходный период» болезненно отразился и на проблеме преемственности поколений. Высокий творческий потенциал сибирской (Новосибирск) градостроительной школы, отражённый в многочисленных конкурсных победах 70х80х годов, сегодня практически не востребован региональной и городской властью. Формирование городского центра Новосибирска (фото 5, 6, 7) на новых территориях (Октябрьский
район) и его реконструкция в исторической зоне (Центральный и Железнодорожный районы)
ведутся спонтанно, без ясно обозначенной градостроительной концепции, теряя историческое лицо и не приобретая на осваиваемых территориях новых качеств современной городской среды, отличающейся комфортом, гармонией и безопасностью. Яркий пример результата спонтанной застройки и её полной непредсказуемости – реализованный «ансамбль» площади Маркса [4]. Жаль, что этот пример не насторожил чиновников, и процесс, как говорится, продолжается.
Как необходима городу в его современной ситуации достаточно укомплектованная
грамотными специалистами: архитекторами-градостроителями, инженерами транспортниками, экономистами, экологами, инженерами-коммунальщиками градостроительная научнопроектная структура, способная отслеживать процесс градостроительного формирования и
развития Новосибирска, своевременно реагировать на негативные и позитивные процессы,
профессионально нарабатывать необходимые городу градостроительные программы, в т.ч.
модели планировочно-пространственного формирования наиболее важных и ответственных
фрагментов городской среды: улицы, площади, парки, бульвары и другие элементы городских общественных пространств, а также жилых и общественных комплексов. Только комплексный подход к любому строительству или реконструкции может гарантировать нас от
новых ошибок, от ставшего уже обычным противостояния городской общественности с одной стороны и союза чиновников и инвесторов-застройщиков – с другой. Мы часто приглашаем для работы в городе столичных специалистов, часто весьма сомнительного профессионального уровня, забывая о том, что у нас есть свои профессионалы, которые знают нашу
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сибирскую специфику, особенности и характер города гораздо лучше, чем столичные или
зарубежные гастролёры. Более того, унизительное заискивание перед столичными специалистами сопровождается щедростью компенсационных затрат.

Рис. 6. Планировочно-пространственная трактовка ядра центра Новосибирска:
слева – по ПДП центра (1973 г.) и справа - конкурсная (2000-е годы)

Крайне необходимо возрождать творческие конкурсы, способствующие выходу на
наиболее интересные проектные решения, избавлению от провинциализма в архитектуре, от
протекционизма в кадровом вопросе архитектурно-градостроительного дела, появлению в
архитектуре новых талантливых молодых архитекторов, архитекторов-градостроителей и
дизайнеров. Творческие конкурсы – великолепная школа для воспитания и творческого роста
местных кадров. Необходимо ликвидировать, пока ещё не поздно, разрыв в преемственности
поколений, в передаче знаний и опыта от старших младшим.
Может сложиться мнение, что авторы, ностальгируя о прошлом, хотели бы вернуться
к прежним, советским порядкам в градостроительстве. Да, многое из того, что было утрачено, хотелось бы вернуть в нашу жизнь. В частности, государственную вертикаль управления
градостроительством в России. Гигантские территорий нашей страны, обострившиеся проблемы с их освоением, разнообразие природно-климатических, национально-этнических
особенностей, бедность в инфраструктурном развитии – с одной стороны, и возрастающая
геополитическая роль России как моста между Западом и Востоком – с другой, свидетельствуют о необходимости государственного градорегулирования при сохранении многих полномочий в градостроительном деле на региональном и муниципальном уровнях. Градостроительство в России всегда было делом «государевым», ибо обустройство наших территорий
являлось и является делом государственной важности, так как направлено на создание удобной, гармоничной и безопасной среды для жизни человека, на освоение огромных и богатых
природными ресурсами территорий. Градостроительство в условиях современной России
является делом государственной безопасности страны. Учитывая чрезвычайную важность
градостроительства, необходимо возрождение региональной (муниципальной) службы профессионального мониторинга и градостроительного прогнозирования и проектирования, как
базовой основы формирования и развития крупнейшего города, с его объективными проблемами и постоянно возникающими задачами преемственного развития. Такой службой в условиях Новосибирска мог бы стать МУП «Институт градостроительного планирования», едва сводящий концы с концами, формирование и развитие которого очень важно для города.
Рыночная стихия, захлестнувшая градостроительное дело, наглядно продемонстрировала
свою полную несостоятельность. Необходимость региональной централизации градостроительного мониторинга, прогнозирования и проектирования давно назрела. Постоянно рабо-
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тающий над проблемами города коллектив профессионалов, хорошо знающих город, его
особенности, характер, проблемы - достойная альтернатива практике поиска выгодных по
тем или иным показателям исполнителей, часто совершенно незнакомых с городом и начинающих работу «с чистого листа».
В градостроительной отрасли вращаются крупные финансовые ресурсы, привлекающие сомнительных специалистов, готовых «погреть руки». Сегодня они, эти «специалисты»,
есть и в управленческих, и в проектных структурах. Коррупция живёт за счёт, мягко говоря,
несовершенства градостроительного законодательства на государственном, региональном и
муниципальном уровнях, за счёт протекционизма в кадровом вопросе, за счёт известной доли лукавства в борьбе с этим злом.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ КАК ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В работе обсуждается проблема современного состояния градостроительных систем, которые
требуют выработки новых подходов, опирающиеся на более расширенную базу описательных
характеристик. Обсуждение современных градостроительных систем сопряжено с использованием таких понятий, как агломерация, конурбация, метрополия, кластер, группа населенных
мест, урбанизированный район и другими, которые отражают различный характер межселенного взаимодействия. Рассматриваются модели пространственного равновесия градостроительных
систем и необходимость учета всего спектра потребительских качеств городской среды, в том
числе, оценка уровня комфорта проживания населения.
Ключевые слова: глобализация, пространственное равновесие, градостроительная система, городское пространство
M. Shubenkov
Spatial Balance as a Principle of Development of Modern Town-Planning Systems
The paper discusses the problem of the current state of urban systems, which require the development
of new approaches, based on a more extensive database of descriptive characteristics. Discussion of
modern urban planning systems involves the use of concepts such as agglomeration, conurbation, metropolis, cluster, group of settlements, urbanized area and others that reflect the different nature of inter-population interaction. The models of spatial equilibrium of urban systems and the need to take into
account the entire spectrum of consumer qualities of the urban environment, including the assessment
of the level of comfort of living.
Keywords: globalization, spatial equilibrium, urban system, urban space
В 1883 году была опубликована работа Ф. Энгельса "К жилищному вопросу" [1], где среди описания разных проблем состояния жилья в Лондоне он отмечает, что "...буржуазное решение жилищного вопроса заведомо потерпело крушение, натолкнувшись на противоположность
между городом и деревней... Жилищный вопрос может быть разрешен лишь тогда, когда общество будет преобразовано уже настолько, чтобы можно было приступить к уничтожению противоположности между городом и деревней, противоположности, доведенной до крайности в современном капиталистическом обществе... Уже первые социалисты-утописты современности Оуэн и Фурье - правильно поняли это. В их образцовых строениях не существует противоположности между городом и деревней... Стремиться решить жилищный вопрос, сохраняя современные крупные города, - бессмыслица.... ». Первые марксисты обсуждали эти вопросы, как естественное следствие реформ, поскольку изменения в социально-экономическом укладе общества не может произойти без понимания того, как это будет решено в пространстве, в среде, которая будет призвана обеспечивать реализацию новых процессы.
Вопрос о том, каким должен стать город ХХ века широко обсуждался и сопровождался
появлением разных концепций (например, утопическая концепция города будущего в романе
Эдварда Белами, 1888 год [1], но получил свое концептуальное представление в форме теории
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города-сада, которая захватила умы многих социологов, общественных деятелей, архитекторов
и планировщиков. Речь шла об идее создания нового типа городов, обеспечивающих близость
природы к городскому населению за счет низкой плотности застройки, сбалансированной системы социальных объектов и значительных озелененных территорий. Автором теории городасада был Эбенезер Говард, английский философ-утопист, экономист, публицист и общественный деятель, написавший небольшую книгу «Города-сады будущего» (Garden Cities of
Tomorrow, 1898.). Анализируя условия жизни в городе и деревне, Э. Говард критически оценил
характерные для города оторванность от природы, загрязнение воздуха, трущобы, отметив в то
же время и позитивные черты городской жизни (более высокая оплата труда, концентрация
культурных учреждений и т.д.). Э. Говард пришел к необходимости разработать новый тип поселения в виде города-сада, в котором должны были сочетаться положительные черты города и
деревни и отсутствовать недостатки городской и сельской жизни.
Оба упомянутых авторитетных мыслителя так или иначе отрицают традиционные капиталистические города, не видят их будущего в качестве места комфортной среды жизнедеятельности, центров эффективной концентрации людей, успешного производства и справедливой власти.
Необходимо отметить, что на протяжении тысячелетий люди в разных формах экспериментируют со способами компактной пространственной концентрации людей и необходимых
им всевозможных ресурсов. Города появились одновременно с появлением современной цивилизации и тесно связаны с основными закономерностями цивилизационного развития людей.
Именно в городах во все времена вырабатывались идеи, институции, формы социальной организации, изобретения и достижения культуры. По мере развития цивилизации росло количество
городов, города становились крупнее и сложнее по своей структурной организации планировки
и застройки, объединяясь в территориальные системы, которые сегодня представлены агломерациями и конурбациями. При этом каждый город и его окружение по мере развития приобретают свои индивидуальные черты, отличаясь размерами и конфигурацией территорий, структурой населения, характером планировки и застройки, архитектурой и моделями городского и
сельского поведения. Город, даже будучи окруженный стенами, никогда не терял связей со своим окружением, получая извне все недостающие ему ресурсы, предоставляя защиту, товары,
развитые социальные институты. Сегодня эта внешняя ресурсная зависимость городов от внешнего окружения увеличилась многократно и выражается в формировании сложных градостроительных систем.
Современное развитие градостроительных систем в целом продолжает исторические традиции расселения и характеризуется процессами развития городов как цивилизационных центров концентрации культуры, знаний, финансов, власти с одной стороны, и усложнением системы взаимосвязей городов со своим окружением и, в том числе, с другими городами и малыми
поселениями с учетом использования сосредоточенных в них ресурсов.
Практика теоретического описания механизмов функционирования городских и агломерационных систем начала складываться в начале 19 века с появлением работы немецкого экономиста Иоганна Генриха фон Тюнена под названием «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике»в 1826 году. Таким образом, с самого начала межселенные пространственные взаимодействия модельно описывались исключительно в
экономических категория. Первый постулат фон Тюнена определял то, что «… цена каждого
продукта в любой точке пространства отличается от его цены в городе на величину транспортных затрат, которые принимаются прямо пропорциональными весу груза и дальности перевозки»[3]. Тюнен был первым, кто предложил ввести статистический анализ пространственного
равновесия на основе расчетов экономических показателей оценки размещения ресурсов и возможностей их достижения в пространстве. Эта первая модель пространственного распределения
человеческих ресурсов основывалась на том, что пространственная неравномерность в расселении людей и размещении мест их экономической активности будет иметь место практически всегда.
В настоящее время во многих исследованиях описательные модели механизмов формиро- 584 -
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вания городских систем усложнились и в расчет принимаются уже расширенные группы экономических показателей, связанные с плотностью населения, оптимизацией транспортных систем,
земельной рентой, связностью пространственных объектов и многие другие[4].
Современные градостроительные системы разрослись до таких масштабов, что стали заметны даже из космоса, а процессы глобализации экономического и пространственного освоения приобретают надгосударственный и трансконтинентальный характер. Несмотря на то, что
градостроительные системы имеют искусственное происхождение и формировались людьми
исключительно для решения своих задач, их реальное развитие происходит помимо воли людей,
поскольку уровень сложности и включенности градостроительных систем в естественноприродные системы таков, что правильнее говорить об обусловленности происходящих процессов общими естественно-природными законами. В этом смысле градостроительные системы являются скорее продуктом естественного развития материально-пространственной среды и регулирование процессов ее изменения обусловлено не столько волей и целями общественного развития, сколько природными законами, которые люди еще не открыли или не научились ими
пользоваться. В связи с этим попытки некоторых градостроителей-управленцев определить решение задач пространственной оптимизации городов и их взаимодействий друг с другом на основе экономических, демографических, правовых и других регуляторов, обречены на неудачу,
поскольку не поддержаны необходимыми знаниями о сути происходящих процессов.
В рамках данной статьи обсуждается проблема современного состояния градостроительных систем, которые требуют выработки новых подходов, опирающиеся на более расширенную
базу описательных характеристик. Обсуждение современных градостроительных систем сопряжено с использованием таких понятий, как агломерация, конурбация, метрополия, кластер,
группа населенных мест, урбанизированный район и другими, которые отражают различный
характер межселенного взаимодействия. Недостатком использования этих понятий для описания состояний градостроительных систем является то, что они связаны с моделями взаимодействия слишком разных по характеру городов и малых поселений и не способны отразить в полной мере географические, климатические, биосферные и другие условия организации этих систем. К примеру, сегодня так и не сложились убедительные объяснения процессов развития городов с точки зрения экономической или географической теорий. Не ясны причины того, почему одни города не смогли возродиться после разрушения или разграбления, а другие, обретали
новый этап своего развития. Нет достаточно убедительных объяснений того, что несмотря на
многократное увеличение населения и социальные, технологические открытия и достижения
общая система распределения городов по территории континентов практически не изменилась и
продолжает развиваться в той же логике.
Нет сомнений в том факте, что там, где концентрируется население, финансы, ресурсы,
технологии, там развивается культура, наука, там более продуктивна экономика. По мнению авторитетного американского урбаниста Е.Глейзера [4] основным инструментом решения современных градостроительных задач является поиск некого пространственного равновесия, т.е.
сбалансированного выравнивания уровня комфортного пребывания людей в городском пространстве. Модель подобного пространственного равновесия призвана обеспечить понимание
причин пространственной концентрации людей и их активности в определенных местах.
В большинстве публикаций, посвященных проблемам развития городов и их агломераций,
объяснительные теории опираются на экономические категории [4, 5]. Однако практика исторического формирования городов убеждает в том, что их рождение не всегда связано с экономическими причинами. Города могут зарождаться, возрождаться и развиваться по разным причинам.
В некоторых случаях формирование городов и агломераций обусловлено обстоятельствами защиты границ территорий или особыми условиями естественного комфорта среды, которые
предрасполагают к проживанию именно в том или ином месте [5].
При разработке моделей пространственного равновесия в рамках проектов планировки и
застройки городских образований необходим учет всего спектра потребительских качеств го- 585 -
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родской среды, в том числе, оценка уровня комфорта проживания населения, который становится ведущим фактором регулирования градостроительной концентрацией всех остальных ресурсов. Выстраивание такого рода приоритетов определяет новый подход в градостроительном
планировании и проектировании, получивший название «развитие человеческого потенциала».
Развитие современного общества сопровождается множеством разных условий и факторов
и их уже нельзя свести только к экономическим механизмам обмена ресурсами, которые сегодня принято называть рынками. Необходимо учитывать и другие факторы, не связанные с рыночными отношениями. Например, мы ценим качество чистоты городского воздуха, но воздух
не является предметом перераспределения посредством некого«рынка чистого воздуха», не определена рыночная стоимость такого рода продукта. Нет рынка снега, дождя, озер, рек, морей,
лесных массивов и гор, за использование которых можно устанавливать ренту (их ценность может быть лишь опосредованно заложена в стоимость квадратных метров жилья, офисов и т.д.).
При этом в некоторых случаях данные ресурсы могут стать ключевыми для решения вопросов
выбора места и успешного последующего пространственного развития городов [4].
Сегодня градостроители обращают внимание на важный стимулятор городского и агломерационного развития - концентрацию и обмен идеями в урбанизированной среде, которая определяет успешность многих программ развития городских территорий. Чем выше уровень знаний
в обществе, тем более ценной становится обменная информация для потребителей, тем больший
общественный эффект от ее развития может быть получен.
Эти процессы определяют инновационные процессы в самых разных сферах общества.
Обмен идеями в условиях урбанизированной среды осуществляется через пространство и в этом
заключается градостроительный аспект успешного решения социально-экономических задач
развития общества.
Можно отметить несколько путей, развитие по которым открывает возможности более
продуктивной выработки, накопления и обмена идеями.
Эти новые факторы социального развития могут стать одними из основных инструментов
выравнивания уровня обеспечения потребностей населения в современной городской среде. Интеллектуальные потоки в городах и агломерациях определяют условия более продуктивного
развития общества в каждый момент времени. Однако, мало кто оспаривает сегодня тот факт,
что в условиях развития информационного общества распределение идей в городах стимулирует рост технологических изменений. Современные теории, посвященные обоснованию городского развития за счет развития процессов обмена идеями, основаны на том, что городское и агломерационное пространство и человеческий капитал взаимно дополняют друг друга и за этим
взаимодействием скрываются большие возможности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Современные представления о формах организации систем расселения и их компонентах не
могут отразить всю сложность пространственной и социальной организации современной
среды жизнедеятельности. Сама жизнь порождает формы урбанизации территорий, ранее не
имевшие места и нуждающиеся в своем изучении и выработке механизмов регулирования.
Градостроительная теория призвана обосновать развитие новых градостроительных систем,
отвечающих современным потребностям хозяйствования и специфическим особенностям
исторического развития страны. В настоящее время наиболее актуальной становится задача
формирования динамически устойчивых градостроительных систем, находящихся в сбалансированном взаимодействии с природным окружением, разработке новых подходов архитектурно-пространственного обеспечения современных постиндустриальных социальных процессов, преемственного развития культурного наследия.
Ключевые слова: градостроительная система, территориальная организация, градостроительная политика, пространственное равновесие
M. Shubenkov
The Formation of Urban Systems in Post-Industrial Period
Modern ideas about the organization of settlement systems and their components are unable to reflect the complexity of spatial and social organization of contemporary built environments. Life itself generates a form of urbanization of areas previously taken place and in need in your study and
develop mechanisms of regulation. Urban theory is designed to justify the development of new urban systems that meet the current needs of management and specific features of historical development. Currently, the most urgent becomes the problem of the formation of a dynamically stable urban systems are in a balanced interaction with the natural environment, the development of new approaches to architectural spatial support of modern post-industrial social processes and successive
development of cultural heritage.
Keywords: urban system, territorial organization, urban policies, spatial equilibrium
Сегодня наблюдается сложная ситуация, сложившаяся в области градостроительства
и связанная с обострением транспортных, экологических и социально-экономических проблем крупнейших городов и их агломераций, географическим «сжатием» и «опустыниванием» ранее экономически освоенных, заселенных и обустроенных территорий страны, риском
физического исчезновения более трети сельских населенных мест, в том числе исторических
городов и поселков. Поскольку стратегической целью развития градостроительства в РФ является обеспечение целостности, связанности и устойчивости развития национальной системы расселения страны, указанные негативные тенденции требуют своего изменения путем
разработки новой градостроительной политики[4, 5]. Данная государственная градостроительная политика должна быть связана с целенаправленной деятельностью государства по
формированию благоприятной среды жизнедеятельности населения, устойчивого развития
систем расселения, городов и иных поселений в соответствии с целями социальноэкономического и пространственного развития страны с учетом исторически сложившегося
расселения, природных, национально-этнических и иных местных особенностей, учете взаимосвязанности и взаимообусловленности эволюционных природных и антропогенных процессов.
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В рамках данной статьи рассматривается возможность формирования новых градостроительных систем, которые соответствовали целям современного социальноэкономического развития страны. В качестве основной гипотезы исследования выдвинуто
предположение, что градостроительные системы в условиях перехода в постиндустриальную
эпоху должны развиваться по новым принципам, основанным на пространственном равновесии условий жизнедеятельности населения, а также информационно-технологических и
социально-экономических инновациях. Основной теоретический инструмент построения
градостроительных систем заключается в выстраивании пространственного равновесия условий жизнедеятельности населения, которое главным образом предполагает то, что уровень
благосостояния (духовного, бытового, финансового и других) людей выровнен в пространстве, по крайней мере, для большинства населения. Предлагаемая концепция развития градостроительных систем призвана содействовать не только сохранению, но и активизации развития малых и средних городов и сельских поселений страны, поддержать жизнеспособность
исторически освоенной территории страны в целом, ее единства и безопасности.
В качестве объекта исследования выбираются урбанизированные территории, трактуемые как человекомерные открытые социально-территориальные системы, способные к
самоорганизации и саморазвитию, развивающиеся в условиях социально-экономических
изменений, связанных с переходом процессов общественного развития в постиндустриальную фазу.
Предмет исследования связан с выявлением основных тенденций и закономерностей
пространственной (территориальной) организации градостроительных систем различных
таксономических уровней в условиях перехода в постиндустриальную фазу общественного
развития.
Предлагаемая модельная концепция является частью общей стратегии пространственного развития России и призвана обеспечивать общие ее цели совершенствования пространственной организации для формирования прогрессивного экономического уклада, удовлетворения изменяющихся потребностей населения в благоприятной среде жизнедеятельности, усиления конкурентных позиций России в глобальной экономике, упрочения основ национальной безопасности.
Начало 21 века характеризуется существенными изменениями практически во всех
сферах общественной деятельности, связанными со сменой модели социальноэкономического развития России, интенсивным научно-технологическим развитием и осознанием важности особого учета человеческого капитала и ресурсов среды жизнедеятельности. При этом необходимо учитывать то, что развитие общества и государства основывается на исторически сложившейся институциональной структуре и национальной культуре, а
также выбранной стратегии государства. В настоящее время в качестве определяющих документов государственной политики социально-экономического и территориального развития
выпущены Стратегия национальной безопасности РФ [1] и Стратегия научнотехнологического развития РФ [2].
Первая стратегия определяет национальные приоритеты в развитии общества и государства, в том числе, обороны страны, государственной и общественной безопасности, повышения качества жизни, экономического роста, культуры, экологии живых систем, рационального природопользования и стратегической стабильности. Реализация поставленных
стратегических задач требует разработки и соответствующих подходов к размещению, обеспечению и оснащению процессов и компонентов народнохозяйственного комплекса в пространстве страны.
Вторая стратегия определяет направления стратегического планирования, устанавливает цели и задачи этого развития на основе принципов, приоритетов основных направлений
и мер реализации государственной политики. Отсутствие конструктивных стратегических
целей пространственного развития страны, регионов, городских агломераций и городов способствует тому, что специалисты и общество в целом остаются без объективных критериев
эффективности градостроительной деятельности, которая часто измеряется лишь объемами
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строительства. И это проблема стихийного и несогласованного развития сегодня становится
одной из фундаментальных проблем современного отечественного градостроительства.
Развитие современного градостроительства связано с преодолением таких проблем
общественного развития как: существенное увеличение масштабов и характера в размещении производств; формирование крупных наукоемких промышленных комплексов; требования к формированию новых форм расселения на интенсивно урбанизированных территориях; значительное усложнение систем коммуникаций (транспортных, энергетических, ресурсных и других); рост потребления как возобновляемых так и невозобновляемых природных
ресурсов; общее обострение противоречий между развитием хозяйства и природной средой
[7, 8, 9, 11]. Данные проблемы требуют разработки в рамках федеральной и региональной
политики специальных планировочных стратегий организации пространства с учетом комплекса социальных, экономических, экологических, архитектурно-пространственных и технологических факторов и условий.
После разрушения СССР и периода «перестройки» на территории России к настоящему времени так и не сформировалась новая целостная общегосударственная система расселения, без чего невозможна реализация успешных экономических программ. Поэтому ее
формирование становится сегодня основной стратегической задачей государства. Эта единая
система расселения призвана обеспечить устойчивое развитие и национальную безопасность
страны. Ее основу составляют разнообразные градостроительные системы, представленные
агломерациями, конурбациями различного размера и статуса, городами и сельскими поселениями, производственными комплексами и территориальными образованиями специального
назначения. Своевременное формирование и развитие этих градостроительных систем в соответствии с социально-экономическими общественными запросами определяют общую устойчивость и целостность системы расселения [12].
Отдельный интерес представляет раскрытие процессов и тенденций отечественной
урбанизации в период перехода к постиндустриальной фазе общественного развития, а также
анализ Российской и зарубежной практики формирования градостроительных систем в новых условиях.
Согласно представленной Правительством РФ «Стратегии – 2020» [3] качество городской среды характеризуется не только обеспечением жилой застройки, социально-бытовой и
инженерной инфраструктурой, но и многофункциональностью застройки, транспортной связанностью территорий, пространственной соразмерностью, обеспечением доступности мест
приложения труда, высоким качеством коммунальных услуг и надежностью коммуникационных систем, полноценной средой для трудового и нетрудового общения жителей, безопасной и комфортной средой для детей и подростков, доступной средой для лиц с ограниченными возможностями и эстетически привлекательным городским окружением.
В настоящее время наблюдается рост пространственного взаимодействия городов,
усиливаются межселенные социальные и экономические связи. Теперь активными субъектами начинают выступать региональные градостроительные комплексы, группы городов и населенных мест, т.е. системы пространственной организации градостроительных объектов,
которые начинают выполнять роль главных регуляторов широкого спектра экономических,
социальных, демографических, экологических и культурологических вопросов[8]. В этих
процессах просматривается залог переформатирования устаревших форм градостроительной
организации территории и развитие новых градостроительных систем, отвечающих современным потребностям хозяйствования и специфическим особенностям исторического развития России [5].
Характер сложившихся сегодня форм расселения на территории РФ во многом определяет историческая эволюция социальных и экономических процессов, происходящих в обществе, и пространственное рассредоточение производительных сил. Эти факторы в конечном
итоге определяют функциональную специализацию поселений, концентрацию производств,
сервисов и населения, рисунок расселения в различных регионах. Развитие социальной мобильности, наращивание и оснащение элементов транспортной инфраструктуры, информаци- 589 -
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онных сетей, рост культурного уровня населения и его благосостояния способствовали росту
интенсивности и расширению границ миграций (в том числе, маятниковой), рост социальной,
экономической и производственной взаимозависимости всех видов поселений [9].
Решение задач развития российских городов, с их особенностями функционирования
в условиях специфической урбанизации, сводится к поиску путей формирования динамически устойчивых градостроительных систем в условиях перехода от индустриальной фазы к
постиндустриальной. Этот поиск возможен только на основе научных знаний, понимания
специфики поведения объектов градостроительной деятельности и особенностей управления
их развитием.
Таким образом, поиск решений современных проблем реформирования экономики и
административно-территориального переустройства видится разными путями, среди которых одним из наиболее эффективных и рациональных является формирование соответствующих территориально-планировочных форм организации общества, другими словами градостроительных систем нового поколения.
Исследование градостроительных систем связано с изучением планировочной организации систем расселения и населенных мест, особенностей их формирования, функционирования и развития во взаимосвязи с социально-экономическими и экологическими условиями.
Градостроительная система представляет собой основу широкой зоны деятельности, из которой она извлекает ресурсы и на которую распространяется ее влияние. В такого рода системах сегодня аккумулировались основные материальные и духовные ценности, что сделает
их основными хранилищами наследия современной цивилизации, при этом сами градостроительные системы становятся одной из главных историко-культурных ценностей человеческой цивилизации, создаваемых трудом множества предшествующих и будущих поколений.
Главное назначение градостроительных систем заключается в способности соединять
в одном месте множество разных сфер человеческой деятельности, давая толчок развитию
науки, культуры, технологий и политики. Поэтому градостроительная система – это особого
качества среда обитания со своими отличительными характеристиками социальной и пространственной организации. Уникальная особенность систем заключается в том, что, являясь
местом средоточия жизни, они концентрируют в себе и сами порождают основные проблемы
развития человеческого общества, при этом являясь основным и конечным средством их решения. Поэтому формирование урбанизированной среды связано с предметнопространственной структуризацией территории, с возникновением специфических социальных отношений горожан с их культурой.
В связи с вышесказанным в качестве основных могут быть выделены два методологических аспекта исследования градостроительных систем:
- во-первых, гносеологический, связанный с процессом познания градостроительных систем
как сложного самостоятельного явления;
- во-вторых, системный, предопределенный необходимостью проведения системного анализа градостроительных процессов, применением системного подхода в планировании, программировании и проектировании градостроительных систем, т.е. определением их характеристик комплексности, структурности, иерархичности, синергетичности и т.д.
Управление развитием градостроительных систем представляет собой комплекс целенаправленных воздействий на те или иные параметры градостроительной системы, на ее характер организации, темпы и направленность развития. Управление градостроительными
системами может происходить посредством применения нормативно-правовых актов, программ, проектов, экономической и инвестиционной политики и т.д. Введение правовых методов регулирования градостроительной деятельности является важной предпосылкой запуска механизмов саморазвития. Замедление этих процессов в современных условиях порождает ослабление институтов гражданского общества, отсутствие у органов власти согласованных с обществом целей формирования среды жизнедеятельности, неэффективность используемых моделей управления.
Градостроительная система не может быть противопоставлена природной среде. Она
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является ее естественным компонентом. С этой точки зрения, конечная цель развития градостроительных систем заключается в переходе к этноландшафтному равновесию. Исторически градостроительные системы демонстрирует большое разнообразие, но каждая из них является оболочкой для определенного состояния человеческого сообщества. Развитие градостроительных систем взаимосвязано с процессами социального развития, но эта взаимосвязь
имеет сложный характер, заслуживающий отдельного исследования.
Современный этап развития градостроительства требует выработки новых концепций
и нового методологического аппарата, которые были бы обращены на комплекс новых приоритетных качеств организации различных форм пространственных коммуникаций людей и
процессов, характерных для существования современного общества. Какую бы модель объяснения современных градостроительных процессов мы не строили, нам необходимо учитывать два аспекта, определяющих контекст поиска новых решений в развитии градостроительных систем:
- во-первых, формируемая обществом среда жизнедеятельности находится в тесном
взаимодействии с характером экономического состояния данного общества и сегодняшние
кризисные явления экономического, экологического и социального характера оказывают на
среду жизнедеятельности горожан самое непосредственное влияние;
- во-вторых, нельзя отрицать факт происходящих сегодня на планете очередных климатических изменении и их влияния на состояние среды жизнедеятельности в целом, которые принято определять как глобальные экологические угрозы.
Современные градостроительные системы ориентируются не на исключительное потребление и воспроизводство внешнего вещества, энергии и информации, а на их переработку и превращение в принципиально иной продукт - в новые формы организации предметнопространственной и социально-культурной среды. Эти новые формы организации среды создают обратное воздействие на ментальность горожан и характер развития их социальных институтов.
Развитие градостроительных систем никогда не удавалось подчинить планомерному
рациональному планированию и потому в городских образованиях часто возникает эффект
дублирования городских функций и неравномерное развитие отдельных зон. Отдельные
фрагменты населенных мест обладают собственной логикой развития в силу своей предшествующей эволюции, характера экономики, этнической специфики сложившихся стереотипов поведения местных сообществ. С целью выяснения главных отличий той или иной градостроительной системы, можно определить их предметное содержание через выявление характерных для них черт, связанных:
во-первых, с выявлением градостроительной системы как устойчивого социального
явления, а также выявлением причин возникновения, факторов и тенденций развития градостроительных систем разных уровней организации как целостной системы;
во-вторых, с выявлением пространственной структуры градостроительных систем как
своеобразных форм организации среды обитания определенного сообщества;
в-третьих, с выявлением устойчивых для каждого городского образования прототипов
его планировки и застройки, а также выяснением закономерностей взаимовлияния пространственной формы городского образования с устойчивыми моделями поведения городских сообществ.
В рамках системного подхода градостроительная система описывается как предмет,
наделенный закономерностями своего развития. Описание действия градостроительной системы осуществляется через описание роли компонентов и механизма их взаимодействия, что
соответствует основным методам системного подхода. С этой точки зрения, функциональность градостроительной системы определяется внутренними (поддержание целостности
системы) и внешними факторами ее развития (обменные процессы с внешним окружением –
товарные, энергетические, информационные, демографические). Предметом изучения градостроительной системы становится ее целостность и закономерности смены ее организационных форм, выявление механизмов происходящих изменений.
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Внутренняя целостность градостроительной системы, позволяющая выделить ее как самостоятельный объект исследования, планирования и проектирования, обусловлена устойчивостью социально-функциональных и экономических связей, которые осуществляются на ее территории с помощью разных видов коммуникаций (транспортных, информационных, технологических, экологических). Размеры и пространственные границы градостроительной системы определяются плотностью и связанностью взаимодействия градостроительных компонентов.
В современных условиях градостроительная система, чаще всего, представляет расчлененную урбанизированную территорию, которая формируется на основе группы взаимосвязанных населенных мест или автономных городов. Термин «градостроительная система»
подчеркивает необходимость рассмотрения всей действительной области функционирования
объекта даже в тех случаях, когда она не совпадает со сложившимися административными,
или какими-либо иными формальными границами. Центр тяжести переносится на изучение
внутренних, сущностных взаимосвязей объекта, на выявление наиболее общих свойств его
структурно-функциональной организации. При этом понятие градостроительной системы
позволяет отметить различия в пространственной морфологии градостроительных систем,
зафиксированные в таких понятиях, как агломерация, групповая система населенных мест,
города и сельские поселения, урбанизированные районы и индустриальные зоны и т.п.
Развитие техносферы Земли есть факт особой формы развития материи, животным не
свойственной. Градостроительная система в достаточно большой степени является компонентом техносферы. Наличие в градостроительной целостности социальных институтов и
биологических признаков способствует устойчивости градостроительной системы как пространственной (территориальной) системы. Эти группы явлений дополняют друг друга и это
проявляется в том, что градостроительная система всегда тесно связана не только с ландшафтом, но и с техносферой.
Разработка современных подходов и методов прогнозирования пространственного
развития градостроительных систем обусловлена применением вероятностного подхода,
экономгеографического прогнозирования, учетом факторов неопределенности, исследованиями современных хозяйственно-производственных систем, расселения и инфраструктур.
Кроме того необходимо упомянуть необходимость привлечения инструментов теории инерционности развития градостроительных систем, учета факторов неопределенности и иерархии систем разного уровня их пространственной организации.
Свойства градостроительных систем характеризуются специфическими характеристиками, среди которых могут быть выделены такие, как:
1. Сложность и органичность градостроительных систем, которые отражают свойства
многообразия формирующихся компонентов градостроительных систем. Их функционирование связано с системой и ее функционированием в целом. В данном случае речь идет о
том, что взаимодействие подсистем и компонентов способно изменять свойства как компонентов, так и свойства самих систем.
2. Изменяемость ведущих элементов градостроительной системы, вызванная переоценкой их природного или экономического потенциала, экономико-градостроительного положения и других.
3. Случайность или неопределенность (стохастичность) формирования ГС, которые
характеризуют непредсказуемость воздействия внешних факторов.
4. Инерционность развития градостроительных систем в отдельных компонентах и в
целом. Отдельные элементы ГС накапливают различные материальные ресурсы, которые не
могут быстро изменяться в соответствии с новыми социально- экономическими запросами
общества.
5. Иерархичность организации градостроительных систем (координация и субординация подсистем и элементов с целью упорядочивания отношений в подсистемах, организация
рациональных связей соподчинения). Речь идет о рациональной организации иерархии элементов обслуживания, рациональном функциональном зонировании, распределении разного
вида ресурсов и определении приоритетов в региональной политике, использовании природ- 592 -
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ных ресурсов, размещении промышленных, селитебных, рекреационных, сельскохозяйственных, природоохранных и других систем.
6. Уникальность формирования градостроительной системы, отражающая цели духовного и материального развития местных сообществ в их индивидуальном природноландшафтном окружении.
Таким образом, градостроительная система может изучаться как материальнопространственная, социально-экономическая, культурно-историческая, организационноуправленческая и демографическая системы. Она представляет собой диалектическое объединение социально-экономической, территориально-производственной и демоэкологической
систем, возникшее как результат деятельности населения в конкретных условиях окружающей среды.
Подводя итог нашим рассуждениям следует отметить еще ряд особенности развития
современных градостроительных систем:
- во-первых, включенность градостроительных систем в глобальные экономические,
культурные, социальные и ресурсные процессы, что неизбежно сказывается на характере их
организации;
- во-вторых, деиндустриализация крупных градостроительных систем и высокая степень динамики городских процессов способствует появлению новых их разновидностей;
- в-третьих, доступность технологии и информатизация общества способствует
формированию новых форм социальных и экономических отношений и их пространственного обеспечения.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АЗ РФ
Задачи, поставленные в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, невозможно решить без
формирования градостроительной программы, отвечающей современным представлениям о
развитии Арктики, базирующейся на инновационных технологиях создания искусственной
среды проживания в экстремальных природно-климатических условиях.
Концептуальные положения такой программы, получившей название Геостратегическая программа Российской Федерации «Градостроительное преобразование Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2025 года» (ГСП Градо-Арктика-2025) были разработаны в 2016 году институтом ГипроНИИ РАН.
Наша страна в настоящее время находится на 3-м этапе освоения Севера, Сибири и
Арктики, когда на основе высоких технологий будет положено начало становлению арктитектуры Севера – нового арктического направления в отечественной и мировой архитектуре.
Духовным содержанием и историческим итогом решения этой грандиозной задачи явится
ноосферное преображение Российской Арктики.
Начало нового исторического этапа преобразования Арктики требует новых понятий и
терминов, таких, как «Русский Мир», «заставы Русского Мира», «градосфера» «арктитектура», новый «природостроительный, технологический уклад» и др. которые предложены в
статье и должны быть введены в оборот программой «Градо-Арктика-2025».
Учитывая отсутствие в государственной программе РФ «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» раздела, связанного с градостроительством и архитектурой, ГСП «Градо-Арктика-2025» будет дополнять
данную госпрограмму в этой части и формировать опережающее представление об искусственной среде обитания, которая должна быть создана в Арктике для решения глобальных
государственных задач, в частности, в рамках подпрограммы: «Формирование опорных зон
развития и обеспечение их функционирования..».
Реализация ГСП Градо-Арктика-2025 будет способствовать координации межтерриториальных, межведомственных, межотраслевых, федеральных государственных планов и целевых программ, в части социально-экономического развития АЗРФ.

Ключевые слова: Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации, градостроительная программа, градостроительное преобразование Арктики, ГСП Градо-Арктика-2025,
главный фасад России, заставы Русского мира, арктитектура, ноосферный город, градосфера,
искусственная среда проживания, экотектура, градостроение, единая Арктическая нормативно-правовая база
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V. Shchitinsky, A. Shipkov, V. Troshin
The Urban Transformation of the Arctic Zone of the Russian Federation is a Prerequisite
of Realization of Strategy of Development of the Russian Arctic
The Tasks set out in the strategy for the development of the Arctic zone of the Russian Federation
and ensuring national security for the period up to 2020 cannot be solved without the formation of a
town-planning program that meets modern ideas about the development of the Arctic, based on innovative technologies for creating an artificial living environment in extreme climatic conditions.
The conceptual provisions of such a program, called the Geostrategic program of the Russian
Federation "Urban planning transformation of the Arctic zone of the Russian Federation for the period up to 2025" (GSP urban-Arctic-2025) were developed in 2016 by the Institute Gipronii RAS.
Our country is currently at the 3rd stage of development of the North, Siberia and the Arctic,
when on the basis of high technologies will be the beginning of the formation of the Arctic architecture of the North – a new Arctic direction in the domestic and world architecture. The noospheric
transformation of the Russian Arctic will be the spiritual content and historical outcome of this ambitious task.
The beginning of a new historical stage of transformation of the Arctic requires new concepts
and terms, such as "Russian World", "outposts of the Russian World", "urban sphere" arktitektura",
new" natural-planning, technological way of life", etc., which are proposed in the article and should
be put into circulation by the program" Grado-Arctic-2025".
Taking into account the absence in the state program of the Russian Federation "Socioeconomic development of the Arctic zone of the Russian Federation for the period up to 2020" section related to urban planning and architecture, GSP "Grado-Arctic-2025" will complement this
state program in this part and form a leading view of the artificial habitat, which should be created
in the Arctic to solve global state problems, in particular, under the subprogramme: "Formation of
reference zones of development and ensuring their functioning..".
Implementation of the GSP Grado-Arctic-2025 will contribute to the coordination of interterritorial, interdepartmental, inter-sectoral, Federal state plans and targeted programs in terms of
socio-economic development of the Russian Arctic.
Keywords: Development strategy of the Arctic zone of the Russian Federation, the urban development program, urban planning transformation of the Arctic, GSP Grado-Arctic-2025, the main
façade of Russia, the Outpost of the Russian world, architecture, noosphere, city gradisher, artificial
living environment, ecotecture, urban planning, single Arctic and regulations

В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020года[13], утверждённой Президентом России
В.В.Путиным в 2013 году, в числе главных целей называется улучшение качества жизни населения, проживающего и работающего в АЗРФ, модернизация объектов социальной инфраструктуры развитие жилищного строительства.
При этом, в градо-экономической политике Арктики «экологическая составляющая
должна стать ключевым лейтмотивом деятельности человека на Крайнем Севере, потому что
при всей суровости образа Арктика обладает самой хрупкой экосистемой на нашей планете.
Цена невнимательного, беспечного отношения к ней очень высока, а последствия чрезвычайно серьезны»1.
Решение таких задач невозможно без формирования специальной градостроительной
программы, отвечающей современным представлениям о развитии Арктики. Она должна ба1

В.В. Путин, выступление на пленарном заседании IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Архангельск, 30 июля 2012 г.
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зироваться на инновационных технологиях создания искусственной среды проживания в
экстремальных природно-климатических условиях, при очаговом характере промышленнохозяйственного освоения территорий и низкой плотности населения.
Следует отметить, что в советское время большое внимание уделялось формированию
территориально-производственных комплексов и соответствующей системы расселения с
использованием вахтенного метода освоения Севера, выработке эффективных и экономичных архитектурно-планировочных решений новых городов и посёлков, конструктивных решений зданий и сооружений в сложных условиях вечной мерзлоты.
В России переходного периода градостроительной программой освоения Крайнего Севера и Арктики стала Генеральная схема расселения РФ (одобрена Правительством РФ, протокол № 31 от 15.12.1994), в которой предусматривался «переход от политики проживания к
политике пребывания некоренного населения в этом регионе, особенно в условиях Крайнего
Севера» [14], что нанесло сильнейший вред перспективам развития северного градостроительства, сделав главной задачей обеспечение не постоянного, а временного нахождения человека в Арктике.
Но в начале 2000-х годов произошли серьёзные изменения в арктической политике
России, государство объявило Арктику зоной своих геополитических интересов, и подтвердило готовность осуществлять государственные проекты и вкладывать серьезные средства в
развитие Севера. Эта позиция получила своё закрепление в целом ряде документов, главным
из которых стала, уже упомянутая выше, Стратегия развития АЗРФ, на основе которой Правительством РФ была утверждена государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до
2020 года», с внесёнными в неё изменениями (постановление Правительства РФ от 31 августа 2017 г. № 1064) [10].
Всё это вызвало необходимость разработки принципиально нового документа, посвящённого градостроительной политике России в Арктике на современном этапе. Работа над
концепцией градостроительного преобразования Арктики на основе мировоззрения Русского
Мира была начата в 2014 году, на основе Послания Президента РФ 2015 года
Первые концептуальные положения такой программы, получившей название Геостратегическая программа Российской Федерации «Градостроительное преобразование Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 года» (ГСП Градо-Арктика-2025)были
разработаны в 2016 году головным проектным и научно-исследовательским институтом ГИПРОНИИ РАН: руководитель программы Академик РАН Н.П. Лаверов, зам. руководителя
программы, главный архитектор РАН Академик архитектуры Ю.П. Платонов, генеральный
разработчик, координатор программы Академик Академии Северного Форума А.И. Шипков.
За основу этой программы принято то, что освоение Россией полярных районов исторически является геостратегическим императивом внешней и внутренней политики Российской Федерации. Опережающее развитие Арктической зоны РФ является одним из направлений стратегии национальной безопасности.
Арктическая зона Российской Федерации составляет 4.48 млн. кв. км. Она является частью Северной зоны, которая в свою очередь занимает две трети страны. Территория Арктической зоны РФ больше территории Европейского союза.
Земля наша приполярная, бескрайние её просторы с несметными сокровищами – многовековое бесценное достояние народов России, сотен поколений собирателей и защитников
великой державы, отдавших жизнь за неё. Долг ныне живущих поколений − сберечь землю,
завещанную нам великими предками, и сделать на ней жизнь народов богатейшей державы
мира, достойной и достаточной, счастливой и красивой.
Экскурс в отечественную историю показывает, что страна прошла через два этапа освоения Севера, Сибири и Арктики:
1 этап (XVI-XIX века) − Российская империя. Землепроходство, мореходство и очаговое освоение месторождений. Плавания вдоль побережья Северного Ледовитого океана и
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поиски Северо-Восточного прохода в Азию. Накопление опыта строительства в условиях
Севера.
2 этап (почти весь XX век) − Советский Союз. Открытие Северного морского пути. Начало регулярных исследовательских экспедиций на Северном полюсе. Открытие индустриальных запасов минеральных ресурсов. Индустриализация Сибири и Севера, создание техносферы, инфраструктуры и новых поселений. Освоены технологии строительства на вечномёрзлых грунтах. Создана база индустриального домостроения. Застройка поселений осуществляется путём приспособления приёмов планировки средних широт с учётом специфики
Севера. Ленинской премии 1967 года удостоено создание Норильского промрайона, горнометаллургического комбината и города Норильска.
Результатом перехода от «учёта специфики Севера» в теории и практике северного
градостроительства к опоре на «закономерности климата Севера» явилась разработка теории
самобытной архитектуры Севера. Был накоплен значительный опыт проектирования заполярных комплексов с управляемым микроклиматом. Трудный путь создания самобытной архитектуры Севера, соответствующей суровым условиям Арктики, получил широкое отечественное и мировое признание.
3 этап (XXI век) − Российская Федерация. Укрепление безопасности арктических границ России. Развитие Северного морского пути и его береговых сооружений. Создание системы комплексной арктической безопасности. Начало градостроительного преобразования
Арктики и формирования её градосферы, пятой сферы поверхности Земли (литосфера, гидросфера, биосфера и атмосфера).Впервые начинается воплощение инновационных комплексов и океанических платформ на основе машиностроительных технологий высокоточной
сборки и надёжных энергоэффективных систем жизнеобеспечения.
Фундаментальная проблема создания градосферы, впервые выдвинутая основными положениями ГСП Градо-Арктика-2025, должна явиться темой для специального рассмотрения
Российской академией архитектуры и строительных наук.
На основе высоких технологий положено начало становлению арктитектуры Севера –
нового арктического направления в отечественной и мировой архитектуре. Для решения этих
фундаментальных задач необходимо освоение и динамичное развитие новейших технологий
информационного моделирования и управления в сфере градостроения.
Сегодня, и в будущем, приоритетными задачами в освоении бескрайних полярных территорий России должны стать: Безопасность, Этно-экология, Человек и Экономика и Транспортно-коммуникационные связи. Необходим отход от узкоотраслевого подхода к освоению
Арктики, объединение и гармонизация вновь создаваемой среды жизнедеятельности «ноосферного типа», сформировавшейся в результате органичного симбиоза выше перечисленных компонентов и получение в конечном итоге синергетической эффективности - главной
функцииноосферного подхода к территориальному планированию, решению локальных градо-экономических и арктитектурных задач.
Безработные моногорода и брошенные поселки, районы убогих и затратных хрущоб,
разбитые дороги и взлётные полосы, ненадёжные трассы энергетического жизнеобеспечения,
изуродованные и загаженные бесхозяйственностью территории должны быть превращены в
жизнетворную среду, достойную нашего великого народа-созидателя. Одним из примеров
эффективного решения проблемы моногородов, предлагается в пилотном проекте (ГСП Градо-Арктика-2025) - «Стратегия градо-экономического преобразования г. Воркута с перспективой развития до 2025 года.» руководитель проекта Я.Н. Мельников, научный руководитель
А.И. Шипков, автор В.А. Трошин.
Необходимо превратить наименее заселенные и наиболее богатые арктические просторы России в великую новостройку всей страны. Духовным содержанием и историческим
итогом этой грандиозной стройки явится ноосферное преображение Российской Арктики. В
ней материализуется выздоровление и восстановление могущества России.Пришло время
выполнить заветы великих сынов Отечества – выстроить вдоль Российского Северного Морского Пути Главный фасад России. Возведённый трудами мыслителей и деятелей, творцов и
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созидателей новой формации, он станет историческим градостроительным символом могущества и процветания России в XXI веке.
Начало нового исторического этапа градосферного преобразования Арктики также
требует определённости в терминологии градостроения и архитектуры. В условиях
крупномасштабного освоения огромных территорий речь уже не идёт о приспособлении
опыта средней полосы или покупке западных технологий без приведения их в «северное
исполнение». Нужны принципиально новые решения надёжной и эффективной организации
активной жизнедеятельности людей в Арктике. Поэтому в ГСП Градо-Арктика-2025
планируется использовать актуальную терминологию, отражающую современный этап
преобразования Арктики. Такие понятия и термины, как «Русский Мир», «заставы Русского
Мира», «градосфера» «арктитектура», новый «природостроительный, технологический
уклад» публикуются впервые и вводятся в научный и публицистический оборот концепцией
программы «Градо-Арктика-2025».
ГСП Градо-Арктика-2025 в своих основных положениях опирается на понятие
«Русский Мир», как современное название славянской православной цивилизации. При этом
первым название «Русский Мир» дал Л.Н. Толстой своей эпопеей «Война и Мир» (18631866). Первым назвал российское и зарубежное православие «Русским Миром» Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл во время своей первой поездки на Украину в 2010 году. Он
дал развёрнутое определение цивилизации Русского Мира. С тех пор понятие «Русский
Мир» приобретает возрастающее признание, это наиболее точное название цивилизации,
мировоззрения русского народа, соответствующее «всемирной русской душе» (Ф.М.
Достоевский).
Мировоззрение Русского Мира закалялось на величайших и суровейших просторах
Российской части материка Евразия. С точки зрения геополитического пространства
«Русский мир» – это «северный континент» Россия на Евро-Азиатском материке площадью
более 22 млн кв. км и русскоязычные диаспоры на всех материках Земли. Пространство
Русского Мира в широтном направлении, вдоль Северного ледовитого океана, более 7 тыс.
км, в меридиональном – около 4 тыс. км.
Понятие «Заставы Русского Мира» (ЗРМ) – оплот мировоззрения Русского Мира в
самой России, в определённый момент оказавшейся в зависимости от Запада; русский ответ
на усиление холодной цивилизационной войны Запада против России в новом веке. Это
новое понятие будет иметь духовное и материальное воплощение:
- духовное – концепция государственной стратегии и программы развития на основе
мировоззрения Русского Мира;
- материальное – принципиально новые градостроительные объекты, выстраивание в
них собственного миропорядка и всего жизнеустройства.
Поэтому Заставы Русского Мира как градостроительные объекты имеют внутреннюю и
внешнюю направленность.
Внутренние - город, принятый для глубоких мировоззренческих, идеологических и
градоэкономических преобразований, например, «Воркута-2025»: Воркута – Застава
Русского Мира в Арктике.
Внешние, пограничные - новый тип культурно-гостиничного комплекса
международного туризма. В рамках программ «Градо-Арктика-2025» и «Антарктика-2025»:
- пограничные ЗРМ размещаются по северному и восточному побережьям России;
- внешние - на архипелагах Северного Ледовитого океана и в Антарктиде.
В число профессиональных градостроительных терминов следует ввести такой термин,
как «Градосфера» – исторически сложившаяся сеть городских и сельских поселений с
пригородными зонами; инфраструктура транспортных и энергетических коммуникаций;
система административных, общественных, производственных и культурных связей.
Создаваемая человеческим трудом градосфера к концу ХХ века стала мощным явлением
общественного развития. По своим размерам градосфера стала сопоставима с геосферами
поверхности Земли – литосферой, гидросферой, биосферой, атмосферой.
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Градосфера − пятая геосфера поверхности Земли, созданная общественным трудом
многих поколений. Пятая по геологическому масштабу происхождения, градосфера стала
первой по значению в жизнедеятельности народа, его естественной средой. Создание
жизнетворной градосферы становится главным материальным основанием в стратегии
всеобъемлющего гармоничного развития страны и Русского Мира.
Ее воздействие на природу поверхности Земли стало разрушительным. Все воздействия
на окружающую природную среду, которые привели к экологическому кризису,
осуществляются
через
градосферу.
Всестороннее
оздоровление
системы
«природопользование – производство – потребление» и преобразование губительной
техносферы в жизнетворную градосферу стало жизненно необходимой целью дальнейшего
материального, пространственного и духовного развития России и мира в целом.
Возрождение активности России в Арктике требует и введение нового термина
«Арктитектура)», которое дословно означает арктическое строение, или обобщённо,
арктическая архитектура. Надёжная, жизнетворная и комфортная среда во всех областях
активной жизнедеятельности людей в самых суровых климатических условиях на Земле,
непригодных для жизни человека без специальной защиты. Арктика – Космос на Земле.
Объектами арктитектуры являются: жилые дома, общественные здания,
промышленные и коммунальные сооружения, комплексы и поселения. По условиям
жизнедеятельности эти объекты бывают постоянного, временного, военного, кочевого,
островного и океанического типов. Арктитектура основана на закономерностях
формообразования и строения в зоне севернее Полярного круга (66°33´ с.ш.). Они коренным
образом отличаются от законов и культурных традиций архитектуры в обширной зоне между
полярными областями.
Это новое явление и термин формировались на протяжении 100 лет с начала
промышленного освоения Севера. От «учёта специфики Севера» в традиционных
архитектурных решениях – до освоения «закономерностей формообразования» на Севере.
Арктитектура – архитектура по своему общественному назначению, арктическая по форме.
Основные признаки зданий, сооружений, построенных на принципах Арктитектуры:
Как изделие высокотехнологичного производства – подчиняется арктическим
закономерностям формообразования, требованиям полного ресурсосбережения и
эргономики. И в этом смысле близка средствам транспорта (автомобиль, вагон, судно,
самолёт и космический корабль или станция).
Как произведение культуры и искусства арктитектура отвечает высоким духовным и
художественным запросам человека на земле, среди природы, пришлого или коренного
северянина. Актитектура – самобытная архитектура Арктики новой эпохи России.
В основу любого арктитектурного сооружения должен быть заложен Человек и обеспечение его физического, физиологического и психологического здоровья в экстремальных условиях, использование самых современных научно-исследовательских системных методик,
обосновывающих возможность разработки и создания новейшего экологичного, энергоэффективного, высоконадежного комплекса инженерных систем для экстремальной среды обитания, внедрение новых материалов и технологий, обеспечивающих на весь эксплуатационный период здания не только энергосбережение, но и интегральную ресурсоэффективность,
позволяющие по параметрам энергоэффективности, экологичности и эргономичной комфортности превзойти все прежние отечественные и зарубежные аналоги.
Следует отдельно зафиксировать и такое основополагающее понятие именно для
арктических условий проживания, как «полное ресурсосбережение» природопользования,
производства и потребления в сфере градостроения, которое означает непрерывное
сбережение и строжайшую экономию всех видов ресурсов в процессе строительства и
жизнеобеспечения города (поселения) на протяжении его жизненного цикла. Жизненный
цикл градостроительных объектов в Арктической зоне РФ определен в 75 лет,
соответственно периоду жизни нового исторического поколения, с промежуточными
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циклами длительности в 25 лет. На них происходит корректировка (капремонт,
модернизация, реконструкция) зданий, наружных ограждений и систем жизнеобеспечения.
Полное ресурсосбережение включает все виды ресурсов природы и человеческого
труда – это пространство и время, материалы, энергия и финансы (прошлый труд),
физический, умственный и духовный труд.
Несомненно, что на смену шестому технологическому укладу, основанному на
биотехнологиях и нанотехнологиях, придёт «новый природостроительный технологический
уклад».Академик С.Ю. Глазьев посвятил смене технологических укладов, как основе
экономического развития, ряд своих трудов, в том числе последнюю книгу2. Он осваивается
передовыми странами (США, Япония, Германия). Рынок нанотехнологий освоен ими на 7075%; Россией на 3-4%. Наше отставание является фактом. Догнать в рамках конкуренции
объективно невозможно. Надо опереться на концепцию полного ресурсосбережения в
природопользовании, производстве и потреблении. И на этом основании сформулировать
цель перехода к культуре выращивания природы и созидательного человека, к безотходному
природостроительному технологическому укладу в сферах природопользования,
производства и потребления. Возрождающееся мировоззрение Русского Мира – и есть
основа грядущего седьмого технологического уклада.
К числу новых профессиональных терминов следует отнести и такие, как:
- «Производство-образующий город» – город, имеющий материальные ресурсы для
организации
нового
производства:
людские,
городские
территориальные
и
инфраструктурные, а также духовные ресурсы образования, здравоохранения, науки и
культуры.
В настоящее время Россия является страной городов. Типичный пример качественных
преобразований в градостроительстве – Воркута. Город строился как придаток угольного
производства. Объединение «Воркутауголь» было градообразующим предприятием. Ныне
Воркута становится производство-образующим городом.
В переходный период разрушение отечественного производства привело к
бедственному положению моногородов. Именно они в прошлом веке обеспечили
превращение отсталой России в передовую индустриальную державу. И «лагерная» трудовая
Воркута, основанная в 1931 году, в числе первых из них. Программа «Воркута-2025»,
сформулированная и реализованная в рамках ГСП«Градо-Арктика-2025» может стать
методическим образцом преобразования и нового подъема моногородов России.
- «Ноосферный город» – город, в котором ноосфера разума (Вернадский В.М.),
накопленного человечеством созидательного знания, становится основой организации всей
жизнедеятельности его населения в мировоззренческом поле Русского Мира.
Преобразование Воркуты в один из первых в мире ноосферных городов является
специальной социально-геополитической задачей Программы.Понятие и термин
«ноосферный город» в определённой степени соотносится с понятием «умный город», но
шире его в философском и идеологическом смысле.
- «Градостроение»– сфера создания и сбережения городских и сельских поселений
России с историческим прошлым и будущим. В перспективе развития градостроение –
базовый, многоотраслевой производственный комплекс России, в котором действуют не
только предприятия, но и участвуют все её народы, все слои, каждая семья. Это новое
определение естественно встраивается в сложившийся терминологический ряд отраслей
производства:
машиностроение,
авиастроение,
судостроение,
станкостроение,
приборостроение. Оно выводит «градостроение» и его продукцию «архитектуру» на уровень
крупнейшего народно-хозяйственного производства и важнейшего государственного дела.
Понятие и термин «градостроение» введены в научный оборот в 1986 (А.И. Шипков).

2)

Глазьев С.Ю. «Последняя мировая война. США начинают и проигрывают». Москва. Книжный мир. 2016.
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«Природостроение»
–
преобразованный
в
исторической
перспективе
градостроительный комплекс полного ресурсосбережения и безотходного производства на
основе нового, природостроительного, технологического уклада, совершенствования
системы
«природопользование-производство-потребление».Понятие
и
термин
«природостроение» введены в 2014 г. (А.И. Шипков).
- «Экотектура» – обобщённое название множества экологических течений в
архитектуре. В эпоху реальной угрозы жизни природы и человечества на Земле троицей
исторической цели экотектуры являются: народосбережение, природосбережение,
культуросбережение. Это совершенная жизнетворная материально-пространственная среда
поселений (включая отдельные здания, сооружения и их комплексы) в гармонии с
природными окружением, учитывающая культурно-бытовые традиции народов России.
Экотектура – архитектура новой эпохи России и Русского Мира, в зоне средних широт
(ориентировочно между 45° и 60° с.ш.) с благодатной природой. Понятие и термин
«экотектура» введены в научный и проектный оборот в 1986 г. (А.И. Шипков и
Е.А. Шипкова).
В процессе формирования ГСП «Градо-Арктика-2025» представляется также
целесообразным определиться и с количественной характеристикой ряда привычных
понятий, таких, как:
-Микрорайон – градостроительная единица комплексной застройки селитебной
территории города (поселения), ограниченная улицами; территория пешеходной доступности
в пределах 15 мин учреждений повседневного пользования. Центром микрорайона является
общеобразовательная средняя школа.
-Расчетная обеспеченность 1 жителя общей площадью жилых и общественных
зданий 32 м2 – программная норма компактного заселения, перспективного развития
социальной сферы и общественных зданий в условиях Арктики, в том числе:
22 м2 – норматив заселения квартир, исходя из перспективного состава населения;
10 м2 – перспективный норматив общественных зданий.
Показатели подлежит уточнению в Программе.
-Средняя численность простой семьи 2,9 чел. – без учета одиночек, но с учетом
бездетных семей определена специальным расчетом семейного состава на основе исходных
данных:
• продолжительность активной жизнедеятельности – 75 лет;
• численность детей в семье продуктивного возраста – 3 чел.
Со средней численности простой семьи, включая одиноких, 2,9 чел. начинается
расширенное воспроизводство населения и прекращается превышение смертности над
рождаемостью.
Говоря о месте ГСП «Градо-Арктика-2025» в общей системе документов, регулирующих социально-экономическое развитие АЗРФ, следует сказать, что, принимая во внимание
отсутствие в госпрограмме Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» раздела, связанного с
градостроительством и архитектурой, ГСП «Градо-Арктика-2025» будет дополнять данную
госпрограмму в этой части и формировать опережающее представление об искусственной
среде обитания, которая должна быть создана в Арктике для решения глобальных государственных задач, в частности, в рамках подпрограммы: «Формирование опорных зон развития и
обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социальноэкономического развития Арктической зоны Российской Федерации».
Структура программы «ГСП. ГРАДО-АРКТИКА-2025» и её взаимосвязь с госпрограммой приведены ниже на рис. 1
Необходимо подчеркнуть: историческая градостроительная среда поселений и её инфраструктура является материальной основой всей текущей социально-экономической деятельности. В сфере производства она является самой ресурсоемкой и затратной в процессе
строительства, и особенно в эксплуатации.
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1.Государственная программа Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 года»
2.Геостратегическая программа Российской Федерации «Градостроительное преобразование Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2025 года»

3.Главный фасад
России

4.Заставы Русского
Мира

5.Воркута

6.Полюс холода

Опорные зоны развития
7

8

9

10
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Рис. 1. Структура программы «ГСП. ГРАДО-АРКТИКА-2025»
Таким образом, разработка и последующая реализация Геостратегической программы
Российской Федерации «Градостроительное преобразование Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2025 года» потребует создания Единой Арктической нормативноправовой базы, (с подразделами, учитывающими особенности отдельных территорий Арктики). На сегодняшний день, существует около 500 нормативно-правовых документов по проектированию на Крайнем Севере, большинство из них ведомственные, не взаимоувязанные, а
многие даже взаимоисключающие.
Необходимо сформировать законодательную базу, обязывающую субъекты Федерации,
входящие в Арктическую зону, вести единую политику в области административной и народно-хозяйственной деятельности, учитывающую синергетический интерес всей территории Арктической зоны.
Всё это будет способствовать природосбережению во всех видах хозяйственной деятельности; укреплению оборонных рубежей Российской Федерации; созданию в стратегической перспективе градосферы Арктической зоны РФ.
Реализация ГСП Градо-Арктика-2025 будет способствовать объединению и координации межтерриториальных, межведомственных, межотраслевых и федеральных государственных планов и целевых программ, в части социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. ГСП Градо-Арктика-2025 окажет положительное влияние
на укрепление национальной безопасности страны, оздоровление Арктической биосферы, на
централизованное принятие комплексных решений по отраслям и направлениям через территориальное планирование, обеспечение эколого-экономической эффективности, возобновляемого земле-природопользования, этно-промысла, этно-быта и культуры.
ГСП Градо-Арктика-2025, инициирует создание новой парадигмы формирования комфортных условий для заселения Арктической зоны Российской Федерации в районах высокопроизводительного созидательного труда, разработку нового историко-эволюционного
сценария формирования градосферной среды Российской Арктики.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ
Пешеходные зоны – следствие развитой системы городской активности, где ведущую роль
играет метро. Специфика Москвы в несовместимости пешеходных систем с радиальной
схемой движения. Раскрываются условия развития активности и перспективы реальной
«пешеходности» города.
Ключевые слова: высокая активность, пешеходные зоны, метро
V. Yudintsev
Public Spaces and Pedestrian Zones
Pedestrian zones are caused by the system of city activity, where the leader part takes the
underground station. The specify of Moscow city is an incompatibility of pedestrian zones and the
radial traffic system. Conditions of activity development and a perspective of a normal pedestrian
zones are starting to reveal.
Keywords: high activity, pedestrian zones, metro

Наблюдая, как московское правительство проводит кампанию «Моя улица», изгоняя
машины вместе с городской активностью и обещая быструю гуманизацию среды центра, хочется
напомнить, что такие понятия, как «пешеходный город» и «общественные пространства» –
термины градостроительные, а не политические. И любые операции с ними должны опираться
на закономерности и этапы современного городского развития. Историческая Москва претерпела
уже много искажений своего генетического кода, и хотелось бы уменьшить будущие потери. В
том числе путём напоминаний, как развивалась активность центра до сегодняшних событий.
Возможно, это поможет изменить вектор действий если не нынешнего, то будущего руководства
города. Обменно-потребительская активность горожан всегда была главным побудителем
возникновения пешеходных зон. Три больших торга за стенами Кремля (Красная площадь,
Охотный ряд, Болотный) стали не только первыми зонами наивысшей активности, где возник
пеший режим, но и фокусами исходной веерно-ветвистой схемы планировки (по Г.Я. Мокееву).
По мере роста и «кольцевания» стенами и рвами новыми фокусами становились площади и
торги у ворот и застав. Система активности долго имела узловой характер, а улицы выполняли
роль только связок между узлами. Когда от застав и первых вокзалов пошли конки, а затем –
трамваи, это способствовало появлению первых торговых улиц – Тверской, Мясницкой,
Покровки и других1. Высокая (по московским меркам) плотность радиальных улиц возникла на
небольшом отрезке от Тверской до Мясницкой. Пучок входов из семи улиц на небольшом
отрезке Охотного ряда способствовал появлению торговли и «дворов» на поперечных переулках
– Камергерском, Кузнецком мосту, Столешникове, Пушечном, где транзита было гораздо
меньше, чем на радиусах. Со временем здесь сформировалась самая крупная и долговременная
«сетевая» система активности, дожившая до советского времени между такими гигантами
«дефицита», как улица Горького – ЦУМ – Детский мир. Именно в этой зоне активности к началу
XX в. было около дюжины пассажей – высшей формы торгового комфорта и общественного
пространства. В эту уличную сеть «вплетены» и гостиницы, и главные объекты культуры, власти
– все, что у горожан идентифицируется с понятием центра Москвы.
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Схематические этапы развития зон активности в центре Москвы

Появление метро для системы городской активности – событие почти революционное.
Первые диаметры, накрест соединившие главные вокзалы и парки отдыха, провели первую
селекцию надземных зон активности. Рейтинг зон «с метро» резко подскочил: по скорости
жизни, стоимости квартир в округе и по множеству иных выгод. Значимость станций метро
как фокусов активности и стала определяющей в современной густой сети из двух- и
трехпересадочных станций по всей территории исторического центра. И вот тут начинается
очередной «особый путь» старой Москвы, потому что в большинстве европейских аналогов
– Париже, Берлине и других – линии метро идут, дублируя уличную сеть, являясь, по сути,
подземным трамваем, и столь густой сети глубокого залегания, как в Москве, нигде и нет2.
Пересадочные станции метро уже давно превратились в важнейшие фокусы центра, где бы
ни устроила подземная технология реальные входы-выходы. А вот фокусы исторической
планировки, даже такие значительные по количеству входящих направлений, как площадь
Яузских ворот, без метро уже не могут стать зоной активности, что там из объектов ни
размести. Отстают по активности и другие участки центра, не имеющие близких станций
метро: район Покровки, Петровка–Каретный, Воронцово поле, ближнее Заяузье и другие
интересные места. Как ни печально, но наземные факторы при образовании новых зон
активности отходят на второй план. Реальная коммуникативность территорий определяет в
городе все.

Зоны активности центра и сеть метро

За последние 25 лет зоны активности Москвы существенно не менялись, оставаясь, в
основном, в прежних границах, что говорит об их устойчивости на городском плане. Из
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заметных приращений к старым зонам – ТК «Манеж», комплекс на углу Лесной и
Бутырского вала, у Орликова переулка, «Атриум» у Курского вокзала. Но в начале 1990-х
возникли и новые зоны активности вне городского каркаса: Сити, Краснохолмская и
Берсеневская стрелки и другие, возникшие как офисные сгустки. В суматохе 1990-х не
больно разбирались, где строить, а где не надо. Видели пустырь, пробивали и строили.
Но несмотря на эти отклонения, зоны активности адекватно отражают современные
коммуникационные тяготения и дают на плане города разновеликие и причудливые
конфигурации. Если трамвайно-каретный способ доставки в центр поддерживал линейноузловые (хотя и прерывные) зоны, то метро и автодоставка образуют узловые, «Г» и «Т»
образные, крестовые и зигзагообразные, но редко и недлинно-линейные. Пожалуй,
единственным «протяженным» случаем является Тверская улица, где на 3,5 км «нанизаны»
3 серьезных пересадочных станции: Белорусская, Пушкинская и Театральная. Да и то –
активность Тверской весьма неравномерна: от Пушкинской до Манежа она на порядок
выше отрезка Маяковская – Белорусская. На других зонах активности
заметно
доминируют отрезки кольцевых улиц, включая бульвары и Садовое кольцо. Словом, на
плане города конфигурация наземных зон активности полностью определяется
инфраструктурой подземной доставки в центр. И она лишь частично совпадает с радиальнокольцевой структурой магистралей.
На сегодня сложилась одна ярко выраженная сетевая зона активности: между
Тверской и Рождественкой, примыкающая к Охотному ряду, где относительно частая сеть
улиц и активны периметры всех кварталов. Предпосылки к образованию сетевых зон есть в
районе Китай-города, между Арбатом и Новым Арбатом и даже в северной части
Замоскворечья, но, похоже, это сложится не скоро.

Зоны наивысшей активности – это центры в центре.
И они очень разные: узловые, фрагментарно-линейные и сетевые

Легко заметить, что, во-первых, активность по центру локализуется очень
неравномерно и, хоть и с натяжкой, но можно выделить 4, как минимум, относительно
отдельных ареала: Тверская – Центр, Арбат, Смоленская, Сретенка, Китай-город и
Замоскворечье – это и есть «центры в центре», их несколько и это важно. Во-вторых,
структурная развитость ареалов и отдельных зон сегодня разительно отличается, и у
«сетевой» зоны Тверская – Центр пока конкурентов нет, и чтобы они появились в других
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местах, нужно повышать их коммуникативность и объектную плотность. в-третьих, зоны
активности в Москве сами по себе обнаруживают стремление к компактности, какой бы
плановой конфигурацией они не обладали. Их протяженность в каждую сторону от входов выходов метро редко превышает 400-500 м, и поведение относительно этих фокусов
напоминает слипаемость мелких лужиц ртути на ровном полу. Чтобы их растащить, нужно
дать контрфокусы, сами никак не поползут.
Конечно, зонами активности можно управлять, будь на то нужда и воля, механизм
понятен и тема явно интересная, но пока можно с основанием считать, что в историческом
ядре общественный центр состоит из четырех (ну, может быть, пяти) подцентров, и из этой
реальности нужно исходить при организации его жизнедеятельности и доставки
потребителей.
Нетрудно заметить, что все подцентры не имеют территориально выраженных
соединений на границе Китай-города, т.е. в центре (разве что касательно, например,
связками, через станции метро «Библиотека им. Ленина» или «Лубянка») и уж очень
серьезно отделены рекой и каналом от Замоскворечья, но все они, включая очаговые зоны,
обязательно опираются на Садовое кольцо как структурно-транспортный объединитель, как
последний, уже почти упущенный рубеж центрового размещения автостоянок.
Теперь про пешеходные зоны. Мировая практика давно назвала основные побудительные
причины их образования. Это высокая плотность разнофункциональных объектов потребления
(в идеале 10-20 между входами по фронту улицы); сомасштабная человеку, многообразная и
информативно богатая среда; и, наконец, нарастающая конфликтность с транспортом,
требующая пространственного разделения3. И если какой-либо фрагмент города созрел, ему
предстоит дать градостроительное обеспечение: назначить дублеры и подъездные пути; устроить
подвоз посетителей тремя видами транспорта (метро, частными авто и общественным
наземным) и соблюсти при этом главное правило: не навредить общегородской системе
движения4, наделяя улицы и площади пешеходным статусом.

Пешеходный центр Мюнхена с сетью подземных стоянок на 7500 мест

Обычно улицы становятся пешеходными сначала «де факто», когда они ещё не
обустроены, транспорт постепенно ограничивают, и в какой-то момент зону делают понастоящему. За это время идёт взаимопривыкание участников движения, и определяются
проблемные места в окружении. Каждый, кто всерьёз этим занимался, знает, что устройство
даже стометровой пешеходной зоны – это серьёзное и часто болезненное реформирование
непредсказуемого по размеру фрагмента города, особенно в Москве с её редкой уличной сетью.
Сегодня в пределах Садового кольца существует с десяток пешеходных улиц, и все
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они находятся в зонах наивысшей активности. Кроме Арбата, который является волевой
акцией властей, почти все на поперечных связках между радиальными улицами и городскому
движению особо не мешают. Их может быть еще больше, почти в каждом узле активности,
но при этом они не обнаруживают никакой тенденции к общему слипанию и образованию,
например, «морской звезды» с центром на Красной площади.
В Вене самая развитая пешеходная сеть в Европе. Там пеший крест Грабена и
Картнерштрассе – в 480 и 600 м соответственно, остальные улочки по 100-150 м. Чуть
больше в Мюнхене: крест улиц, ведущих на Мариенплац – 900 х 900 м, при том что центры
Вены и Мюнхена близки по размеру – не более 1.5 км в поперечнике. Это означает, что
ближайшая распределительная магистраль, питающая центр, находится примерно на рубеже
нашего кольца центральных площадей от Боровицкой до Славянской. И здесь укладывается
все, что внутри Рингштрассе, и Грабен – это размерный аналог нашей Никольской улицы, а
такая улица, как Арбат (1200 м), может осчастливить большой город в качестве главного
общественного пространства.

К. Зитте обеспечил Вене мощнейший транспортный дренаж для
развития системы пешеходных зон. Но на плане Москвы он –
чуть больше кольца Центральных площадей

Вот почти миллионный Стокгольм имеет торгово-пешеходную Дроттинггатан длиной
800 м, но с десятком светофоров, что не мешает ей быть комфортно и информативно богаче
Арбата. Совсем незаметно, чтобы крупнейшие города мира стремились к обширным,
протяженным и территориально целостным пешеходным пространствам даже при куда более
плотной уличной сети и меньших транспортных потоках, чем в центре Москвы5. Лично меня
успокаивает то, что в Питере пока затихли попытки создать пешеходный Невский, да еще
частично, на лето и на выходные. Несерьезное и неестественное отношение к фрагменту
каркаса красивого города. Но вернемся к Москве. По схемам видно, что в пределах зон
наивысшей активности возможны различные комбинации пешеходных систем – и
одиночных, и нанизанных на радиальные и кольцевые тротуары. Важно и обязательно только
то, чтобы эти системы опирались на серьёзные (в том числе подземные) стоянки в зоне
Садового кольца и пересадочные станции метро как гарантию комбинированной доставки в
центр. Сквозные и непрерывные зоны через ядро центра исключены по условиям
необходимого транспортного обслуживания. Но пешие маршруты – это не пешеходные зоны,
ими можно изобразить любой длины и формы конфигурацию на плане, но полноценные зоны
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в Москве возможны лишь на поперечных связках между радиусами, если там высока
активность, и на больших площадях с выделением пешеходной «аванплощади» в качестве
гуманитарного компенсатора.

Пешеходные зоны центра Москвы в составе зон наивысшей активности. Зон много, но не все
обустроены и обслужены общественным транспортом и стоянками.

Возможны ли заметные изменения в общей картине городской активности, которые
способны дать новые стимулы в развитии пешеходных систем в историческом центре?
Конечно, и, в первую очередь, они связаны с активизацией Бульварного кольца как
структурного каркаса объектов культуры. Если эта программа будет осуществляться
неформально, то, кроме чисто рекреационной, многие участки кольца обретут зрелищнопотребительскую активность на поперечных и смежных улицах. Этот процесс давно, но
медленно происходит, как бы сам собой. Ему надо помочь.
Серьезно освежить картину активности в юго-западной части центра может забытое
сегодня предложение НИиПИ Генплана Москвы 1970-х гг сделать у Яузских ворот станцию
метро на перегоне между станциями «Китай-город» и «Таганская». Это вмиг оживило бы и
отмирающий «хвостик» бульваров, и связь с Замоскворечьем и с обширнейшим историкокультурным потенциалом Швивой горки. И еще неизвестно, куда будет больше тяготеть новая
зона активности – к Солянке или к Таганке, но все предпосылки для зоны активности налицо.
Но как бы ни менялись зоны активности в городе, весь опыт образования пешеходных
пространств свидетельствует еще об обязательном наличии исторически богатой и
пространственно разнообразной среды, которую практически невозможно найти или создать
вне старого города, и которую очень трудно компенсировать средствами активного дизайна.
Настоящие и полноценные пешеходные зоны возникают как продукт развития города и
являются результатом массы объективных предпосылок, а не воли властей и политического
популизма. А изобретённые московскими департаментами транспорта и благоустройства
«улицы совмещённого использования» – всего лишь лукавая попытка прикрыть чисто
силовое нарушение естественного баланса пешеходной и транспортной систем активно
живущего города дешёвой риторикой о пешеходной приоритетности.
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Пешеходная схема Мэрии. Хочется получить «звезду».

Исторический центр – он не только наш, но и всех предыдущих поколений зодчих,
горожан и даже начальников, иногда понимавших и, по возможности, решавших главную
задачу центра – получение на минимальной территории максимума видов деятельности,
услуг, общения, пространственного богатства, всего, что становится внутренним миром
городского человека, его культурой, а вместе с тем – и лицом города.
Библиографический список
1.

Юдинцев В.П. «Центр Москвы и городская активность» Архитектура СССР 1987

№6.
2. «Предложения по формированию пешеходных зон в центре Москвы». Отчет
НИиПИ Генплана Москвы / Боровик Е.Н., Фокина Н.А., Юдинцев В.П.
3. Раздел «Исторический центр» в составе Генерального плана г. Москвы 1989 г.
НИиПИ Генплана Москвы 1990 г. / Кожаева Л.Б., Суходольская И.В., Чевашов С.Л., Юдинцев
В.П.
Примечания:
1.

2.
3.
4.

Очевидно, первыми торговыми улицами были Москворецкая (Васильевский спуск) и
Никольская, примыкавшие к главному Торговищу на Красной площади и оптовым
складам Зарядья.
Отдаленно – Прага, но там всего 3 линии и 3 пересадки под центром – компактно, как
все в Праге. Центр Москвы на порядок больше
Нас интересуют только улично-площадные зоны как феномен планировочной
структуры города, исключая парки пешеходные мосты, набережные и связи.
Именно это и происходит сегодня в Москве, где крайне затруднено движение по
распределяющим радиусам.
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5.

6.

Нет также условий для единой общегородской пешеходной системы ни в Берлине, ни в
Париже, ни в других крупнейших городах, если не считать бульваров и прогулочных
набережных, но это уже другая система – рекреационная.
Очень показателен в этом отношении пример центральных пешеходных улиц городов:
Рура, Эссена, Дормута, Дюссельдорфа, разрушенных до основания в войну. Центры
были восстановлены, по-немецки точно повторяя габариты старых домов, но без
фасадной пластики. И, чтобы отвлечь от фасадов, насадили деревья и заполнили улицы
шедеврами дизайнерских композиций, но до сих пор сокрушаются, что это имитация и
настоящего «историзма» нет.
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ТИПОЛОГИЯ ГОРОДОВ В СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ – МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В статье рассмотрены некоторые методические подходы к разработке типологии городов для
целей реализации Стратегии пространственного развития Российской федерации. Выделены
и охарактеризованы базовые типологические признаки: численность населения, место города
в иерархии системообразующих центров расселения, местонахождения города относительно
системообразующих центров расселения, функциональный тип города.
Ключевые слова: стратегическое планирование, система расселения, город, типология городов, типологические признаки
G. Yusin
Urban Settlements Typology for Spatial Development Strategy of Russia –
Some Methodical Approaches
The article describes some methodical approaches to working out urban settlements typology for
the aims of spatial development strategy of Russia realization. The basic urban settlements characteristics are proposed such as number of population, position in hierarchy of central places, accessibility of central places, settlement forming functions.
Keywords: strategical planning, settlements system, urban settlement, urban settlements typology,
typological characteristics

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» в 2018 г. планируется завершить разработку и утвердить Стратегию пространственного развития Российской Федерации. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.08.2015 г. №870 в Стратегии должна
быть представлена типология городов.
Цель и смысл разработки типологии городов в рамках Стратегии пространственного
развития Российской Федерации и ее последующей реализации – выделение типологических
групп городов, существенные особенности которых должны обеспечить дифференцированный подход при осуществлении государственной и муниципальной градостроительной политики в рамках разработки документов стратегического планирования межрегионального
уровня – стратегий социально-экономического развития федеральных округов и (или) макрорегионов, схем территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации; регионального уровня – стратегий социально- экономического развития и схем территориального планирования субъектов Российской Федерации; местного уровня – документов
стратегического планирования муниципальных районов, городских округов, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских поселений, городских округов, а также (в случае принятия соответствующих правовых актов) – в
рамках разработки стратегий социально-экономического развития и схем территориального
планирования агломераций и других типов систем расселения, объединяющих населенные
пункты в границах двух и более муниципальных районов – межрайонных систем расселения.
Для названной выше цели фундаментальное значение имеют три типологических признака городов: первый – численность населения, второй – системообразующая роль и местоположение в системе расселения России, третий – функциональный тип города. Названные типо- 612 -
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логические признаки не исчерпывают все возможные и целесообразные с позиций решения конкретных задач подходы к классификации городов, в том числе, по характеристикам развития
экономики, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, состояния окружающей
среды, природно-климатическим условиям, инженерно-геологическим условиям строительства,
рискам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, другим
характеристикам. Однако в целом такие «частные» классификаторы должны дополнять и дифференцировать три основные, базовые типологические группировки.
Численность населения города отражает наиболее агрегированные типологические
особенности городов. С численностью населения заметно коррелируют два других основных
типологических признака – роль города в системе расселения, функциональный тип города.
Также от численности населения зависят такие важные характеристики города как плотность
населения и застройки, системы транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур,
состояние окружающей среды, доступное многообразие видов деятельности, занятости, услуг, другие существенные характеристики города.
Системообразующая роль города в системе расселения – это, во-первых, принадлежность города к сети центров системы расселения разного иерархического уровня, во вторых,
– местоположение города в системе расселения, степень интегрированности в систему расселения. Ранг города в иерархии системообразующих центров расселения ощутимо, но не абсолютно связан с численностью населения. Также системообразующая роль города заметно,
но не однозначно, влияет на функциональные типологические характеристики города.
Функционально-типологические характеристики определяют состав и структуру
внешних, не связанных непосредственно с жизнеобеспечением и функционированием самого
города и его населения видов деятельности – «градообразующей базы».
Типология городов по численности населения
Существенные различия городов представлены следующими группами численности
населения:
1) города-мегаполисы с числом жителей от 5 и более млн. чел.: Москва – численность
населения 12,2 млн. чел., Санкт-Петербург – численность населения 5,1 млн. чел.;
2) крупнейшие города (всего 46 городов), в том числе:
2а) с числом жителей от 1 до 5 млн. чел., в том числе: Новосибирск – 1548 тыс. чел.,
Екатеринбург – 1412 тыс. чел., Нижний Новгород – 1264 тыс. чел., Казань – 1191 тыс. чел.,
Самара – 1172 тыс. чел., Челябинск – 1169 тыс. чел., Омск – 1166 тыс. чел., Ростов-на-Дону –
1110 тыс. чел., Уфа – 1097 тыс. чел., Красноярск – 1036 тыс. чел., Пермь – 1026 тыс. чел.,
Волгоград – 1018 тыс. чел., Воронеж – 1015 тыс. чел.;
2б) с числом жителей от 500 тыс. до менее 1 млн. чел. - 21 город, в том числе: Липецк,
Рязань, Ярославль, Краснодар, Астрахань, Махачкала, Ижевск, Оренбург, Пенза, Тольятти,
Набережные Челны, Саратов, Ульяновск, Тюмень, Барнаул, Иркутск, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Владивосток, Хабаровск;
3) крупные города с числом жителей до 250 до менее 500 тыс. чел. – 42 города;
4) большие города с числом жителей от 100 до менее 250 тыс. чел. – 91 город;
5) средние города с числом жителей от 50 до менее 100 тыс. чел. – 155 городов;
6) малые города, включая поселки городского типа, с числом жителей менее 50 тыс.
чел. – всего 2993 населенных пунктов, в том числе:
6 а) с числом жителей от 20 до менее 50 тыс. чел. – 383 населенных пункта;
6 б) с числом жителей менее 20 тыс. чел. – 2610 населенных пунктов.
Все указанные типы городов представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Количество городов России разных типов (по численности населения)
№
пп

Тип городов
по численности населения

Численность населе- Количество городов,
ния (тыс. чел.)
включая ПГТ

1

Тип 1 - города-мегаполисы

более 5000

2

2

Тип 2 - крупнейшие города,
в том числе:

500-5000

4

3

Тип 2а

1000-5000

13

4

Тип 26

500-1000

21

5

Тип 3 - крупные города

250-500

42

6

Тип 4 - большие города

100-250

91

7

Тип 5 - средние города

50-100

155

8

Тип 6 - малые города,
в том числе:

менее 50

2993

9

Тип 6 а

20-50

383

10

Тип 6 б

менее 20

2610

Типология городов по системообразующей роли и местоположению
в системе расселения
Ведущую роль в формировании систем расселения играют города – системообразующие центры, из которых складывается многоуровневая иерархическая сеть центров системы
расселения Российской Федерации.
В силу исторических традиций, в силу особенностей административно- территориального устройства России советского и современного периода и пространственно выраженных особенностей бюджетных, налоговых и других экономических институтов и механизмов, главенствующую роль в формировании иерархии системообразующих центров расселения играет их административный статус. Соответственно, иерархия административных системообразующих центров следует логике и принципам федеративного устройства и организации местного самоуправления:
1) федеральный уровень – столица Российской Федерации город федерального значения Москва;
2) региональный уровень – города федерального значения Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь; города – центры субъектов Российской Федерации – всего 85 городов. Особенность регионального уровня – города федерального значения, обладая равным правовым статусом с остальными субъектами Российской Федерации, не являются административными
центрами регионов – субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей, автономных округов);
3) местный уровень образуют:
- административные центры муниципальных районов, в состав которых входят несколько городских и (или) сельских поселений (в среднем в состав одного муниципального
района входят 11 поселений). Всего в состав административных центров муниципальных
районов входят более 1800 населенных пункта. Административный статус городских округов в части полномочий органов местного самоуправления в решении вопросов местного
значения практически не отличается от административного статуса муниципального района.
Однако в отличие от муниципального района юрисдикция городского округа не распространяется на соседние поселения, расположенные за границей городского округа (кроме случаев, когда городской округ является региональным центром). Общее число городских округов
в России составляет 535 единиц;
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- административные центры городских поселений – более 1600 городских населенных
пунктов.
Наряду с административными центрами, в иерархии системообразующих центров
расселения выделяются города, занимающие промежуточное положение между административными центрами разных уровней. К таким «неформальным» центрам системы расселения
относятся:
1) Санкт-Петербург – «вторая столица России». Возможный вариант совершенствования системы расселения России – развитие сети «вторых столиц» из числа городов – межрегиональных центров;
2) межрегиональные центры, чье активное влияние на систему расселения распространяется на территории двух и более соседних субъектов Российской Федерации. Зоны
влияния таких городов, как правило, однозначно не идентифицируются, возможно «наложение» зон влияния соседних межрегиональных центров. Наиболее выражена роль межрегиональных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Владивостока. При разных возможных моделях развития системы расселения России к межрегиональным центрам
могут быть отнесены Ярославль, Архангельск, Краснодар, Севастополь, Ставрополь, Уфа,
Волгоград, Саратов, Пермь, Челябинск, Тюмень, Омск, Томск, Иркутск, Чита, Хабаровск;
3) межрайонные центры, активное системообразующее влияние которых распространяется на населенные пункты, расположенные на территориях нескольких муниципальных
районов. Активную роль в формировании межрайонных систем расселения играют региональные центры. Потребность развития существующих и формирования новых межрайонных центров зависит от площади территории и плотности населения региона и составляет от
2 до 5 и более центров.
Полная типология иерархии городов-системообразующих центров представлена в
таблице 2.
Таблица 2.
Иерархия городов-системообразующих центров России
Уровень
центров
1

Административные
центры
Москва – столица
Российской Федерации

Количество
центров

Центры, не имеющие административного статуса

1

-

Количество
центров
-

2

-

-

Санкт-Петербург и
другие возможные
«вторые столицы»

1-5

3

-

-

Межрегиональные
центры

10-25

4

Региональные центры –
административные центры
субъектов Российской Федерации

85

5

-

-

6

Районные центры - административные центры муниципальных районов

1700-1900

7

Административные центры
городских поселений

1500-1700
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Местоположение города в системе расселения определяется транспортной доступностью для жителей этого города ближайшего центра системы расселения соответствующего
уровня. Транспортная доступность определяется брутто (от двери до двери) затратами времени при условии, что транспорт соответствует установленным требованиям регулярности
сообщений, комфорта, ценовой доступности. В целях Стратегии пространственного развития
Российской Федерации целесообразно использовать следующие временные параметры
транспортной доступности: менее 2-х часов, от 2 до 3-х часов, от 3 до 5 часов, более 5 часов.
В таблице 3 представлены группы центров систем расселения разных иерархических уровней и интервальные значения транспортной доступности соответствующих центров.
К особо благоприятным условиям транспортной доступности различных центров систем расселения – «особо благоприятное местоположение» – следует отнести сочетания «доступность-центр», указанные в клетках 1.1., 1.2., 2.1. таблицы 3. Эти сочетания образуют тип
1 – особо благоприятное местоположение города.
Таблица 3.
Транспортная доступность центров систем расселения разного уровня
Транспортная доступность
№
центров систем расселения
пп
(час.)
1
2
3
4

менее 2-х
от 2-х до 3-х
от 2-х до 5
более 5

Иерархические уровни центров систем расселения,
группы центров разных иерархических уровней
1
2
3
4
1-3 уровень
4-5 уровень
6 уровень
7 уровень
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

К благоприятным условиям транспортной доступности центров систем расселения –
благоприятное местоположение, следует отнести сочетания «доступность-центр», указанные
в клетках 1.З., 1.4., 2.2., 3.1. таблицы. Эти сочетания образуют тип 2 – благоприятное местоположение города.
К неблагоприятным условиям транспортной доступности центров систем расселения
– неблагоприятное местоположение, следует отнести сочетания «доступность-центр», указанные в клетках 2.3., 3.2., 4.1. таблицы. Эти сочетания образует тип 3 – неблагоприятное местоположение города.
К особо неблагоприятным условиям транспортной доступности центров систем расселения – особо неблагоприятное местоположение, следует отнести сочетания «доступностьцентр» таблицы, указанные в клетках 2.4., 3.3., 3.4., 4.2., 4.3., 4.4. таблицы. Эти сочетания образуют тип 4 – особо неблагоприятное местоположение города.
Функциональная типология городов
Для функциональной типологии городов целесообразно использовать известные агрегированные классификаторы групп видов деятельности, характеризующих внешние, не связанные с жизнеобеспечением и обслуживанием собственного населения и территории, функции городов:
1) группа 1 – «первичный сектор», в том числе:
-1.1. – сельское хозяйство;
- 1.2. – добывающая промышленность;
2) группа 2 – «вторичный сектор», в том числе:
- 2.1. – обрабатывающая промышленность;
- 2.2. – внешний транспорт;
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3) группа 3 – «третичный сектор» – массовые виды межселенного обслуживания населения и производственных услуг, местное (муниципальное) администрирование, государственное администрирование регионального уровня;
4) группа 4 – «четвертичный сектор» – особо сложные, высокотехнологичные, специализированные и эксклюзивные виды деятельности, в том числе:
- 4.1. в социальной, научно-образовательной, культурной, кредитно-финансовой областях, в области корпоративного управления, государственное администрирование на федеральном и межрегиональном уровне;
- 4.2. – охрана и использование в туристско-рекреационных целях национальных природно-климатических и ландшафтных ресурсов;
- 4.3. – охрана и использование в туристско-рекреационных, научно-образовательных
и культурно-просветительских целях национальных объектов культурного наследия;
- 4.4. – деятельность, требующая особого правового режима обеспечения государственной безопасности.
Исходя из сочетания в функциональной структуре городов функций названных выше
групп выделяются следующие функциональные типы городов:
1) Тип 1 – специализированные (монофункциональные) города, в том числе:
- 1.1. агрогорода: специализация – производство, переработка сельскохозяйственной
продукции, обслуживание сельских территорий, сельских населенных пунктов;
- 1.2. города добывающей промышленности;
- 1.3. города обрабатывающей промышленности;
- 1.4. города транспортно-логистические центры;
- 1.5. города административно-сервисные центры поселений, муниципальных
районов;
- 1.6. города научные, научно-образовательные, научно-инновационные центры;
- 1.7. города курортно-, спортивно-рекреационного туризма;
- 1.8. города историко-культурного туризма, исторические города;
- 1.9. города с особым правовым режимом обеспечения государственной безопасности, в том числе ЗАТО, воинских частей;
2) Тип 2 – города смешанных функций, в которых доминируют 2-3 функции специализации;
3) Тип 3 – города многофункциональные центры систем расселения, в том числе:
- 3.1. города-центры систем расселения 4 уровня (региональные центры), сочетающие
преимущественно сферы деятельности третичного и вторичного секторов, частично - четвертичного сектора;
- 3.2. города - центры систем расселения 1-3 уровней с высокоразвитым четвертичным
сектором.
В таблице 4 выделено 6 групп городов по соотношению типологических признаков
«численность населения» – «уровень в иерархии центров систем расселения»:
1) столичные мегаполисы; 2) крупнейшие города – межрегиональные центры; 3)
крупнейшие, крупные, большие, средние города – региональные центры; 4) крупные, большие, средние, малые города – межрайонные центры; 5) средние и малые города – районные
центры; 6) малые города – центры поселений.
В свою очередь в таблице 5 представлено 12 групп городов России, которые могут
быть выделены по соотношению типологических признаков «численность населения» –
«функциональный тип»:
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Таблица 4.
Группы городов по соотношению уровней в иерархии центров систем
расселения и численности населения
Типы городов в иерархии центров
систем расселения – уровни центров

Более
5000

Типыгородовпо численности населения (тыс. чел.)
100050025010050-100
20-50
5000
1000
500
250

менее 20

1. Москва

1

2. Санкт-Петербург
3. Межрегиональные центры

2

4. Региональные центры

3

5. Межрайонные центры 1

4

6. Районные центры

5

7. Центры городских поселений

6

1) малые агрогорода; 2) средние и малые города добывающей промышленности; 3) большие, средние
и малые города обрабатывающей промышленности; 4) средние и малые города – транспортнологистические центры; 5) малые города – административно-сервисные центры поселений, муниципальных районов; 6) средние и малые города – научные (научно-образовательные, научно-инновационные) центры; 7) средние и малые города – курортно-, спортивно-рекреационные центры; 8)
средние и малые исторические города – объекты историко-культурного туризма; 9) средние и малые
города с особым режимом; 10) крупнейшие, крупные, большие, средние города смешанных функциональных типов; 11) крупнейшие, крупные, большие многофункциональные города – региональные
центры; 12) города-мегаполисы и крупнейшие города – многофункциональные центры с высокоразвитым четвертичным сектором.

Таблица 5.
Группы городов по соотношению функциональных типов и численности населения
Функциональные
типы городов
Тип 1 специализированные
(монофункциональные) города:
- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.
- 1.4.
- 1.5.
- 1.6.
- 1.7.
- 1.8.
- 1.9.
Тип 2 - города
смешанных функций 3 - города мноТип
гофункциональные
центры:
-3.1.
-3.2.

более
5000

Типы городов по численности населения (тыс.чел.)
1000500250-500 100-250
50-100
20-50
1000
5000

менее 20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
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В целях мониторинга реализации документов стратегического и территориального
планирования типологический классификатор городов должен найти отражение в федеральных государственных информационных системах стратегического планирования, территориального планирования, в нормативных технических документах в области градостроительного проектирования (своды правил, другие документы), а также в системе государственной
статистики.
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