
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ  

АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕОРИИ  

И ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

(Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. БОНДАРЕНКО, Т.И. ВОЗВЫШАЕВА, 

Н.В. ГРЯЗНОВА, М.В. ДУЦЕВ, 

И.В. КУКИНА, С.С. ЛЕВОШКО, 

Д.И. МИХЕЙКИН, Г.А. ПТИЧНИКОВА, 

А.Е. УХНАЛЕВ 

 

 

 

 

 

 

РЕНОВАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
МОСКВА   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

arсhi.ru  Коло  

2021 



2 

 

 

 

 

 

 
УДК 72.03 

ББК 85.11 

Р39 

 

Монография подготовлена на основании Научного отчета по теме 1.4.5 Плана фунда-

ментальных научных исследований РААСН и Минстроя России на 2020 год. 

Руководитель темы И.А. Бондаренко 

 

 
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

Печатается по решению Ученого совета НИИТИАГ 

 
РЕЦЕНЗЕНТ: 

Доктор архитектуры В.И. ЦАРЕВ 

 

 

 

 

 

РЕНОВАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ / Ответственный 

редактор-составитель И.А. БОНДАРЕНКО. – М.-СПб.: archi.ru/ Коло, 2021. 

 

Коллективная монография посвящена историко-теоретическому исследованию фундамен-

тальной проблемы обновления и преобразования городской среды, связанной как с техни-

ческой необходимостью, так и с меняющимися социально-культурными запросами обще-

ства. Рассмотрены разные взгляды на эту проблему и на способы ее решения в ходе много-

векового развития архитектуры и градостроительного искусства России и мира. Получены 

новые результаты исследований на тему взаимодействия традиций и новаций в процессе 

архитектурно-градостроительного творчества. Проанализированы наиболее интересные и 

показательные прецеденты более или менее щадящей реконструкции/реновации историче-

ски сложившихся городов и их фрагментов. Представлена новая интерпретация интеграль-

ной архитектурно-художественной ценности среды исторического города. Кратко охарак-

теризованы первые проектные предложения по «Программе реновации жилищного фонда 

в городе Москве».  

 

 

 

 

 
ISBN 978-5-4462-0140-2    

                                                                                                                           

 
©  – коллектив авторов 

©  – филиал ФБГУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ (И.А. Бондаренко)                                                                                                       6 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА И ОСНОВНЫХ  

ПРОБЛЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ                                                    

 

 ГЛАВА 1. 

ЭПОХАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДОВ (И.А. Бондаренко)                                                            19 

- ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ В ПЛАНИРОВКЕ ДРЕВНИХ ПОСЕЛЕНИЙ                    20 

- ПРИХОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ НА СМЕНУ АНТИЧНОСТИ                                                                  29 

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ                                                                                  36 

- КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПУТИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ                    46 

 

ГЛАВА 2. 

ОТНОШЕНИЕ К АРХИТЕКТУРНЫМ НОВАЦИЯМ 

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ  (И.А. Бондаренко)                                                                                       61 

- ЦИКЛЫ ОБНОВЛЕНИЯ И ВЕТШАНИЯ                                                                                                62 

- ИДЕАЛ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ                                                                                                             66 

- НОВОЕ КАК НЕВИДАННОЕ                                                                                                                   69 

- РОСТ И «ОМОЛОЖЕНИЕ» ГОРОДА                                                                                                     72 

 

ГЛАВА 3. 

УМЕСТНОСТЬ И УМЕРЕННОСТЬ  

АРХИТЕКТУРНОГО НОВАТОРСТВА (И.А. Бондаренко)                                                                               75 

- ТВОРЧЕСТВО ПО ОБРАЗЦУ                                                                                                                   75 

- СОЗИДАНИЕ НОВОГО ОБРАЗЦА                                                                                                          78 

 - ОТ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ К АБСТРАКТНЫМ НОВАЦИЯМ                                                   80 

 

ГЛАВА 4. 

РАЗРУШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ (И.А. Бондаренко)                                          84 

- КУЛЬТ НОВАТОРСТВА И ЕГО ИЗЖИВАНИЕ                                                                                      84 

- УСТАРЕВАЮЩИЕ СТЕРЕОТИПЫ                                                                                                         87 

- ДИСКРЕТНАЯ СРЕДА                                                                                                                              89 

- РАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА                                                                                                          93 

 

ГЛАВА 5. 

МЕЖДУ КОНСЕРВАЦИЕЙ И РЕНОВАЦИЕЙ:  

О ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ  

СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТОРА (И.А. Бондаренко)                                                                                    95 

              - ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                  95 

              - РАМКИ СТАНДАРТОВ И РЕГЛАМЕНТОВ                                                                                             96 

                - АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ                             98        

- ПРЕСТИЖ И МИССИЯ АРХИТЕКТУРЫ                                                                                             101 

 

 



4 

 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ  

РЕНОВАЦИИ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ                                        

 
ГЛАВА 1. 

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XVIII-ХХ ВЕКОВ В КОНТЕКСТЕ  

РЕНОВАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (А.Е. Ухналев)                                                                                      105 

- НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ  

 И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ  ЗНАМЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ В РАЗВИТИИ  

 ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                                                112 

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДОРОГИ В «ОПИСАНИИ САНКТПЕТЕРБУРГА» А.И. БОГДАНОВА          134 

 

ГЛАВА 2. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ГОРОДА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Н.В. Грязнова)                                         149 

- ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ГОРОДА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ ЕКАТЕРИНЫ II                      149 

- ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 

 ГОРОДА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА                             161 

 

ГЛАВА 3.  

«ПРОРЫВНАЯ РЕНОВАЦИЯ» ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МОСКВЫ  

ПО ПРОЕКТУ Н.А. ЛАДОВСКОГО (И.А. Бондаренко)                                                                                   173 

- ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ И МНОГОВЕКТОРНЫЙ РОСТ ГОРОДОВ «МЫСОВОГО ТИПА»      174 

 - СТАТИКА И ДИНАМИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР                                                     176      

- СОХРАНЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ СТАРОГО ГОРОДА                                                               179 

 

ГЛАВА 4.  

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ  

НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  

В ГОРОДАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ (Г.А. Птичникова)                                                                                  183 

- ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ В ГОРОДАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ                     183  

- РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ ШВЕЦИИ, ПОСТРОЕННЫХ  

 ПО ПРОГРАММЕ «МИЛЛИОН ЖИЛИЩ»                                                                                           187 

- УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  

В ГОРОДАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ В XXI ВЕКЕ                                                                                 199 

 

ГЛАВА 5.  

КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКА РЕНОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА  

В ТВОРЧЕСТВЕ РИЧАРДА РОДЖЕРСА (Т.И. Возвышаева)                                                                        208 

              - СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕГАПОЛИСА                                                                                  210 

- СТОЛКНОВЕНИЯ КОНЦЕПЦИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ  

 ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА ЛОНДОНА                                                                                                  218 

- РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ РЕНОВАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОНДОНА      221 

- ВЗГЛЯДЫ РОДЖЕРСА НА ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

  И РОЛЬ АРХИТЕКТОРА                                                                                                                         230   

               - РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ЮЖНОГО БЕРЕГА ТЕМЗЫ                                                                                236 

 

 



5 

 

 

ГЛАВА 6.  

РЕНОВАЦИЯ РАЙОНА ДАО ВАЙ В АСПЕКТЕ  

КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: СОЗДАНИЕ НОВОЙ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДОМИНАНТЫ В ХАРБИНЕ (С.С. Левошко)                                                              241 

             - ФОРМИРОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ДАО ВАЯ. ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОЙ  

               СТИЛЕВОЙ АРХИТЕКТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ КИТАЯ  

В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА                                                                                                                     241                                                                                                                  

-  КОНЦЕПЦИЯ ОБНОВЛЕНИЯ СРЕДЫ СЕГОДНЯ. ПРОЕКТ 

 «КОНСЕРВАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РАЙОНА ДАОВАЙ».  

2007-2011 ГОДЫ                                                                                                                                         249 

 

ГЛАВА 7.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРАТЕГИИ  

РЕНОВАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОРИДОРА ЛАОСА (И.В. Кукина)                                                  261 

- ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЯМ РЕНОВАЦИИ СИСТЕМ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

 С УЧЕТОМ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ                                                                  261 

- ПРАКТИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РЕНОВАЦИИ  

ТУРИСТИЧЕСКОГО КОРИДОРА ЛАОСА                                                                                             264 

 

ГЛАВА 8. 

АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА:  

НА СТЫКЕ РЕАЛЬНОСТЕЙ  (М.В. Дуцев)                                                                                                       281 

              - ОБРАЗ ГОРОДА. МЕЖДУ МИФОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ                                                                   282 

- ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ                              290 

 

ГЛАВА 9.  

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ –  

УЧАСТНИЦ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО 

 ФОНДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ» (Д.И. Михейкин)                                                                                             310 

- ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

 КОНЦЕПЦИЯ РЕНОВАЦИИ ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА» ОТ 2017 ГОДА.  

                ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АСАДОВА»                                                                                     312 

- ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «… ПЛАНИРОВКИ КВАРТАЛОВ 87-88, 66 

 РАЙОНА НАГОРНЫЙ (ЮАО)…» ОТ 2018-2019 ГГ. ООО «ПИ «АРЕНА»                                        322 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (И.А. Бондаренко)                                                                                                        329 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ                                                                                                                       333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Массовое индустриальное домостроение, развернувшееся в 1960-е и последующие 

годы по всей нашей стране, преследовало цель решить в экстренном порядке острейшую 

жилищную проблему. Был взят курс на экономию материальных ресурсов и удовлетворе-

ние бытовых нужд населения минимальными средствами. Поэтому архитектура новостроек 

не могла получиться богатой и разнообразной. С архитектурным «украшательством» 1930-

1950-х годов решительно покончили. Зато семьи стали получать отдельные квартиры «со 

всеми удобствами», пусть и очень скромными. Бараки начали отходить в прошлое. Социа-

листическое государство активно взялось за выполнение своей миссии. 

Первые серии пятиэтажных домов трактовались как постройки временные, рассчи-

танные на два – три десятилетия. Это помогало оправдывать их неказистый вид и невысо-

кий уровень комфорта. Но в строительной индустрии был запущен серьезный процесс са-

моразвития, приведший к тому, что в 1970-е годы перешли на более капитальную 9-12, а 

следом и 16-и этажную типовую застройку. О расчетных сроках эксплуатации такой за-

стройки предпочитали умалчивать, осознавая нереальность осуществления ее демонтажа в 

обозримом будущем. Согласно принятой тогда программе «Стройпрогресс», делом чести 

инженеров было обеспечение прочности и долговечности новых жилых и общественных 

зданий, относимых исключительно к категории «капитального строительства». 

Мне врезалось в память, как Председатель Госгражданстроя при Госстрое СССР 

И.Н. Пономарев страстно призывал специалистов решить «проблему стыка» навесных па-

нелей, чтобы дождевая вода, скользящая по стенам, не просачивалась внутрь помещений. 

Он говорил, что в Америке для этого используется эпоксидная смола, но для нас это слиш-

ком дорого. В нашей строительной практике между панелями укладывается недолговечный 

гернитовый шнур, из-за чего приходится периодически замазывать швы битумом снаружи. 

Наша важнейшая задача – придумать такой стык, чтобы проблема протечек отпала. Вот, 

тогда дело пойдет полным ходом!  

В период правления Л.И. Брежнева периферийные территории Москвы и других го-

родов обрели характер крупномасштабных жилищных массивов, хотя и называли их «мик-

                                                           
 Эти сроки не были зафиксированы в официальных документах, однако, о них говорили, не скрывая того 

факта, что гернитовый шнур, использовавшийся для герметизации швов между панелями, был рассчитан 

всего на пять лет. 
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рорайонами». Эти массивы создавались по хорошо продуманным проектам видных архи-

текторов, опираясь на специализированные прикладные научные разработки, выполнявши-

еся с учетом передового зарубежного опыта, но применительно к нашей, советской специ-

фике. Появились тогда довольно известные районы, обладавшие своими индивидуальными 

объемно-пространственными характеристиками. Некоторые из них трактовались как «об-

разцово-показательные».  

Например, Северное Чертаново, спроектированное под руководством М.В. Посо-

хина, пропагандировалось как мировое достижение. В композиционном отношении этот 

район получился, действительно, достаточно сложным и интересным. Он был вполне сопо-

ставим со знаменитой в то время французской «Тулузой-ле-Мирай». Другой показательный 

пример: тоже московский микрорайон Ивановское, спроектированный под руководством 

В.В. Лебедева. Здесь совершенно нейтральные, можно сказать, безликие корпуса типового 

жилища были вытянуты в извилистые линии, пластично обрамляющие сложное криволи-

нейное пространство, плавно перетекающее из одного обширного двора в другой. Этот при-

мер вдохновлял многих проектировщиков и студентов архитектурных вузов и факультетов. 

Он дал толчок и для теоретических разработок вопроса организации комфортной городской 

среды минимальными архитектурно-композиционными средствами, чем занималась, в 

частности, Л.И. Кириллова.1  

Можно привести еще немало примеров творческих проектных решений, позволив-

ших создать более или менее удачные, по-своему интересные и гармоничные простран-

ственные композиции новых жилых массивов, их общественных центров и рекреационных 

зон. Но вот, пришло время, и встал вопрос о необходимости реконструировать созданный 

в те десятилетия жилой фонд, устаревший и в техническом, и в моральном отношениях. 

Прежде всего, это касалось панельных пятиэтажных домов первых серий, многие из 

которых оказались на грани аварийности. Начались проектные поиски наиболее рациональ-

ных с инженерной и архитектурной точек зрения реконструктивных решений. Стал изу-

чаться европейский опыт модернизации подобной панельной застройки, проводились оте-

чественные конкурсы на эту тему, наглядно демонстрировавшие, как можно скупыми сред-

ствами существенно улучшить жизнь и внутри этих безликих корпусов, и в окружении их 

(Ю.П. Волчок, А.В. Кафтанов и др.). Предлагались изощренные варианты реконструкции 

                                                           
1 Кириллова Л.И. Композиция массовой городской застройки. Реалии и альтернатива. М., 1991 
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домов путем их обстройки и надстройки без отселения жителей (С.Н. Булгаков). Предпри-

нимались настойчивые попытки сделать массовой оправдавшую себя в ряде случаев прак-

тику устройства на плоских кровлях пятиэтажек мансардных этажей, для чего даже было 

выпущено специальное СТО РААСН (Л.В. Хихлуха). 

Однако, правительство Москвы под руководством мэра Ю.М. Лужкова сочло более 

рациональным решением полный снос наиболее ветхих пятиэтажных домов по всему го-

роду. Рациональность этого решения заключалась как в том, что такие дома с трудом под-

даются инженерному переоборудованию и укреплению, так и в высвобождении земельных 

участков для возведения новых гораздо более емких многоэтажных строений. Понятно, что 

плотность застройки города возрастала при этом в разы, но это сочли допустимым на от-

дельных участках, так как советские нормативы стали казаться слишком вольготными и 

вполне допускающими корректировку. Была принята и во многом выполнена «Программа 

комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустри-

ального домостроения», рассчитанная до 2010 года. 

Тогда же наряду с замещением сносимых пятиэтажек распространилась практика 

штучного возведения новых домов-вставок в существующую застройку, зачастую совер-

шенно игнорирующих принципы ее организации и, конечно же, бесцеремонно затесняю-

щих пространство микрорайонов. Такая практика стала резко осуждаться и местными жи-

телями, и городскими властями, провозглашавшими приоритет комплексной реконструк-

ции достаточно крупных участков города.  

Вместе с тем, надо отметить тот факт, что неожиданное появление вблизи зашарпан-

ных железобетонных массивов чистых и ярких корпусов с «улучшенной» отделкой созда-

вало в ряде случаев весьма положительный эстетический эффект, несмотря на всю случай-

ность их «прикомпоновки» и ущемление интересов старожилов. Такие прецеденты, охва-

тившие многие районы Москвы, сигнализировали о начавшемся отрадном процессе каче-

ственного преобразования городской среды. Тогда не было известно слово «реновация», но 

сегодня его хочется применить к определению описанного явления. 

Новый мэр Москвы С.С. Собянин счел нужным оживить и интенсифицировать за-

буксовавшую в период экономического кризиса программу сноса пятиэтажек. В 2017 году 

был дан ход новой широкомасштабной «Программе реновации жилищного фонда в городе 

Москве». Для этого потребовалось принять соответствующий федеральный закон и откор-

ректировать некоторые нормативные акты. Был произведен выбор участков города, подле-

жащих первоочередному обновлению застройки, а с ней и планировки. Тут уже дело кос-
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нулось отнюдь не только ветхих пятиэтажек, но и более капитальных и более ценных по-

строек, вплоть даже до некоторых памятников архитектуры (очевидно, по недосмотру),что 

вызвало соответствующую реакцию общественности, в первую очередь, Архнадзора, су-

мевшего защитить такие объекты. 

Перспектива переселения в новые многоэтажные дома порадовала далеко не всех 

жителей. Некоторые возражали, даже резко, не желая претерпевать перемены в привычной 

жизни, оставлять полюбившиеся квартиры и заново обустраивать новые, а главное, опаса-

ясь переуплотнения застройки своего района. Однако, предложения мэрии имели свою 

несомненную привлекательность. Многим оказалось по душе гарантированное получение 

в скором времени комфортного жилища в одном из строящихся поблизости современных 

капитальных домов с «улучшенной» дизайнерской отделкой. В самом деле, разве могут 

идти в сравнение с такими аккуратными многоцветными домами серые безликие панельные 

строения 1960-70-х годов? 

Если бы проблему поддержания и обновления жилищного фонда приходилось ре-

шать собственникам квартир и их домовым объединениям (товариществам), то процесс 

неизбежно затянулся бы на многие десятилетия, а результат получился бы неоднозначным. 

Мэрия Москвы, можно сказать, шикнула и взяла на себя исключительно большую инициа-

тиву, а в то же время, и ответственность, напоминающую о тех временах, когда массовое 

многоэтажное жилище строило и бесплатно раздавало очередникам государство. И оно же 

решало, каким быть архитектурному облику жилых районов и всего города в целом. 

Программа «Реновации жилищного фонда» рассчитана на большой положительный 

социально-культурный эффект. Она целенаправленно вписывается в Национальный проект 

«Жилище и городская среда». Ее смысл заключается не только в улучшении условий про-

живания москвичей, но и в заметном повышении архитектурно-художественного уровня 

застройки российской столицы. Вместе с тем, эта программа строится на современной ком-

мерческой основе и, тем самым, радикально отличается от программ советского времени. 

Отсюда и возникают всевозможные юридические нестыковки, разночтения в трактовках, 

частые протесты и общая неуверенность в успешности ее осуществления. У людей есть ос-

нования подозревать чью-то корысть, а значит, попрание их законных прав и свобод.  

Выполнение программы «Реновации» в силу ее масштабности требует огромных фи-

нансовых вложений при обязательном достижении экономической рентабельности. Это 

значит, что принятия убыточно-благотворительных решений не будет. Реконструктивные 

мероприятия должны быть полезны и выгодны как жителям, так и застройщикам. Можно 

ли добиться этого без потерь для города?  
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Пытаясь ответить на этот вопрос, мы погружаемся в массу очень непростых про-

блем, как частного, так и общего – стратегического характера. Какова мера допустимой ин-

тенсификации использования территориальных ресурсов города? Как сочетать модерниза-

цию города с сохранением его историко-культурного и природного наследия? Чем компен-

сировать политически оправданные, но экономически убыточные архитектурно-градостро-

ительные решения? Можно ли удовлетворить множество разнонаправленных интересов го-

рожан путем реализации единой программы развития города? Насколько целостным может 

и должен быть современный мегаполис? Надо ли, по-прежнему, стремиться к достижению 

компактности города? Не стоит ли заняться его разгрузкой и разумным расчленением? 

Все эти и многие другие вопросы постоянно встают перед современными архитек-

торами и градостроителями. Однако, решаются они, как правило, в спешке, очень фрагмен-

тарно и априори в угоду требованиям конкретного заказа, сформулированного людьми да-

лекими от нашей профессии и, тем более, от фундаментальной науки, действующими, ис-

ходя из своих краткосрочных экономических соображений. 

Принятая Москвой и одобренная на высшем уровне «Программа реновации жилищ-

ного фонда» непременно должна отличаться в лучшую сторону от такой сомнительной 

конъюнктуры. Вот, почему нашему коллективу захотелось заняться критическим историко-

теоретическим разбором и осмыслением краеугольных постулатов данной программы. Это 

представляется чрезвычайно актуальной и важной задачей, как для развития архитектурной 

и градоведческой науки, так и для повышения концептуальной обоснованности конкретных 

проектных решений, вырабатываемых в архитектурных бюро и мастерских, берущихся за 

«реновацию» тех или иных территорий Москвы. Само собой разумеется, что опыт анализа 

московской программы и накапливающихся примеров ее реализации должен стать полезен 

и для многих других российских городов, где ведутся, так или иначе, работы по реконструк-

ции застройки и благоустройству среды жизнедеятельности.  

Данная монография, подготовленная на базе исследования, проводившегося всего 

один год, не может претендовать на исчерпывающее раскрытие темы, отличающейся мас-

штабностью, многоаспектностью и еще явно недостаточной апробированностью в практике 

проектирования, а тем более, строительства. Мы решили ограничиться рассмотрением 

только самых главных проблем обновления городской планировки и застройки, и не 

столько на примере Москвы, сколько в широкой мировой исторической ретроспективе. Нам 

хотелось бы раскрыть сложность и противоречивость исторического процесса развития го-

рода и обосновать необходимость выработки новых научно-обоснованных подходов к его 

желаемым и допустимым преобразованиям. 
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Общая цель исследования, рассчитанная на перспективу: подготовка историко-тео-

ретических оснований для современной концепции реновации городской среды. 

Для этого требуется решить такие задачи, как  

–  выявление круга основных проблем реновации не только жилищного фонда, но и 

сложившейся городской среды;  

– анализ  наиболее показательных исторических прецедентов обновления городской 

планировки и застройки; 

 – раскрытие причин и следствий реконструктивных мероприятий, осуществляв-

шихся в разных исторических ситуациях;  

– изучение избранных примеров модернизации фрагментов исторических поселений 

с аргументированной оценкой их положительных и отрицательных сторон;  

– осмысление практики сохранения и преобразования города с современных исто-

рико-теоретических позиций. 

Каждый из авторов, опираясь на свой опыт, придерживался такой методики иссле-

дования, которая строится на сочетании монографического и сравнительного историко-ар-

хитектурного и градостроительного анализа, сопровождаемого  общетеоретическими и 

прогностическими построениями, связанными с областями социальной психологии, фило-

софии и политики, культуры и искусства. При этом не следует думать, что наш коллектив 

придерживается единой консолидированной позиции по всем разбираемым в данной работе 

проблемам. Такая задача даже не ставилась. Исследуемые в каждой из авторских глав яв-

ления и процессы слишком сложны и противоречивы, они могут трактоваться и оцени-

ваться по-разному. И это интересно, это вызывает дискуссии и порождает далеко идущие 

мысли. Расставить все точки над i раз и навсегда невозможно. Поиск истины должен про-

должаться. Важно только не отступать от этой благой цели. 

 

Термин «реновация» стал популярен совсем недавно, с легкой руки разработчиков 

рассматриваемой московской программы. Надо полагать, что его нашли под влиянием 

внедренного в России тоже не так давно понятия «инновация». Тем самым, был сделан ак-

цент на интенсивном высококачественном и технологичном обновлении московского жи-

лого фонда, действительно, оставляющего желать много лучшего. Одно только слово в 

названии программы может, как видно, определить отношение к ней. Слово, надо признать, 

удачное, обнадеживающее. Вместе с тем, оно настораживает своей непривычностью. Необ-

ходимо позаботиться о лучшем раскрытии вкладывающегося в него содержания. Для этого 

нужно встроить «реновацию» в ряд других, более традиционных понятий, относящихся к 
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разным формам и способам преобразования городской застройки и архитектурно-простран-

ственной среды.  

В Википедии «реновация» определяется как «процесс улучшения, реконструкции и 

реставрации без разрушения целостности структуры. В промышленном строительстве – это 

технико-экономический процесс замещения выбывающих из производства вследствие фи-

зического и морального износа машин, оборудования, инструмента, как один из процессов 

комплексной реконструкции промышленных объектов. 

В гражданском строительстве – инновационный процесс в сфере основного капи-

тала, при котором изменяется функциональное назначение объектов реконструкции. 

В странах – членах ЕС с бывшими коммунистическими плановыми экономиками, 

где присутствует типовая многоквартирная застройка коммунистического периода, под ре-

новацией понимается не ее снос, а именно реновация путем полной замены внутренних 

коммуникаций, заменой крыш, и утепления фасадов для увеличения энергоэффективности 

зданий». Как видно из этой цитаты, в московской программе термин «реновация» тракту-

ется совсем по-другому.  

Стоит отметить, что слово «реновация» происходит от латинского «renovatio», озна-

чающего «обновление». Оно было использовано в VIII веке в кругу Карла Великого как 

обозначение предпринятых тогда реформ, нацеленных на «обновление Римской империи» 

– «renovatio imperii romani». Эрвин Панофский отнес эти реформы к числу средневековых 

«ренессансов», предшествовавших тому подлинному Ренессансу, который ознаменовал 

наступление Нового времени.2 Знание этого исторического факта накладывает свой неиз-

гладимый отпечаток на восприятие интересующего нас термина.  

Ясно, что сейчас нет и речи о каком-либо ренессансе классических архитектурно-

градостроительных ценностей, ни мировых, ни российских, ни советских. Хотя все слова, 

начинающиеся со слога «ре», предполагают определенное возобновление, возрождение, 

«регенерацию», «реинкарнацию» чего-то важного, уходящего в прошлое, но востребован-

ного и способного ожить сегодня.  

Это касается даже ставшего совершенно обыденным слова «ремонт». Его этимоло-

гия достаточно понятна, хотя пребывает в забвении (новый подъем, возобновление мон-

тажа). Воспринимается ремонт сегодня слишком приземлено и буднично, так что о выдви-

жении его в качестве лозунга не может быть и речи. Другое дело – «реставрация». Это по-

нятие включено в Федеральный закон о сохранении историко-культурного наследия (ФЗ-

                                                           
2 Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. Перевод А.Г.  Габричевского, общ.ред. и по-

слесл. В.Д. Дажиной. М., 1998. С. 42-45 
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73). Оно обозначает высокопрофессиональную сферу деятельности архитекторов, специа-

лизирующихся на работе с признанными памятниками зодчества. Реставрация сопряжена с 

«консервацией» подлинных остатков зданий и восстановлением на строгой документаль-

ной основе их разрушенных элементов. 

С реставрацией в паре часто употребляется термин «реконструкция». Его можно рас-

шифровать как «конструирование вновь», но общепринятый смысл этого термина заклю-

чается в частичном преобразовании и укреплении того, что было выстроено ранее. Хотя в 

сфере градостроительства реконструкцией называют и тотальную перепланировку и пере-

стройку некоторых старых районов.  

В наименовании одной из ВАКовских специальностей, а именно: 05.23.20 «Теория 

и история архитектуры. Реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия», 

реконструкция, как видно, поставлена на одну доску с реставрацией. Это, надо признать, 

рудимент отвергнутой вышеупомянутым ФЗ-73 советской традиции, не допускавшей су-

ществование реставрации памятников самой-по-себе, без революционных для городов ре-

конструктивных преобразований. Вспоминается характерное советское наименование 

«Музея истории и реконструкции Москвы» (ныне он музей просто истории Москвы). 

Сегодня по закону памятники архитектуры можно только реставрировать и приспо-

сабливать к современному использованию, но категорически нельзя реконструировать 

(хотя, к сожалению, это происходит под разными предлогами при помощи дифференциа-

ции «предметов охраны»). 

Но запрет на реконструкцию распространяется только на памятники, имеющие офи-

циальный статус. Фоновая застройка, создающая столь важный для памятников историче-

ский контекст, подобающую духовную атмосферу, за пределами охранных зон остается со-

вершенно незащищенной законом. Поэтому и ведется борьба общественности за присуж-

дение некоторым городам и районам статуса исторического поселения или достопримеча-

тельного места, что обязывает соблюдать максимальную деликатность при проведении ре-

конструктивных мероприятий, если они необходимы. 

По отношению к панельным пятиэтажным и более высоким домам отмеченные 

предосторожности представляются излишними, коль скоро эти дома не обладают, по об-

щему мнению, исторической и художественной ценностью (впрочем, появляется все 

больше специалистов, высказывающихся в их защиту). Однако, если бы ключевым словом 

в наименовании интересующей нас московской программы было «реконструкция», то всем 

было бы понятно, что предполагается переоснащать, укреплять, утеплять, облицовывать 

существующие строения, повышая их эксплуатационные и эстетические качества. Слово 
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же «реновация» меняет дело. Оно дает понять, что произойдет нечто кардинальное, пере-

рождающее старое в новое, «молодое». 

Такое перерождение обозначается обычно словами «ревитализация» или «ревалори-

зация». Но смысл этих слов заключается, прежде всего, в оживлении депрессивных, забро-

шенных территорий. В московском случае это совсем не так: весь панельный жилой фонд 

полностью заселен, придомовые территории обильно озеленены и хорошо обжиты. Разра-

ботчики новых проектов пытаются трактовать существующую застройку как что-то безна-

дежно унылое, безжизненное, остро нуждающееся в насыщении новыми смыслами и функ-

циями. Однако, это сталкивается с прямо противоположной позицией многих местных жи-

телей, любящих свои «спальные» районы. 

Есть еще известные термины, применяемые в отношении реконструируемой город-

ской застройки.  

«Джентрификация» – это эффективная система мер, нацеленная на радикальное 

улучшение качества жизни в деградировавших старых районах за счет их модернизации и 

заселения более состоятельным контингентом жителей. Московская программа избегает 

выдвижения такой идеи и, напротив, гарантирует возможность людям остаться жить в том 

же районе. Но признаки джентрификации в ней обнаруживаются, поскольку есть расчет на 

коммерческий успех.  

«Регенерация» – тоже обозначает качественное преобразование архитектурно-гра-

достроительных ветхостей, восстановление, «реабилитацию» и «оживление» их в лучшем 

виде. Московская программа, однако, не взяла на вооружение этот термин, очевидно, по-

тому, что не обещает восстановления ˗ генерирования вновь того, что было и будет утра-

чено. Руководители программы предпочитают оставлять за собой свободу действий. По 

сути дела, им ближе всего термин «рекультивация» – возобновление использования в новом 

качестве освоенных ранее территорий. 

«Модернизация» ˗ осовременивание устаревшего. По смыслу этот термин близок к 

«реновации». Он тоже довольно ясно обозначает общую проблему, но не раскрывает част-

ности, которые могут варьироваться.  

«Развитие» ˗ это понятие самого общего характера. Его используют очень широко и 

не строго. Считается, что любое поселение должно непременно развиваться, следуя вея-

ниям времени. Говорят и о развитии территорий, подразумевая повышение интенсивности 

их использования и получение от этого экономического эффекта. На самом деле, развитие 

развитию рознь. В ходе истории происходят изменения, которые не всегда развивают 

предыдущие достижения. Когда-то можно говорить о прогрессе, а когда-то и о регрессе. И 
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все это охватывается понятием исторического процесса, который далеко не всегда получа-

ется закономерно эволюционным и позитивным. А толчки, рывки и революционные пере-

ломы далеко не всегда оборачиваются развитием.  

Программа «реновации» априори нацелена на позитивное развитие жилищного 

фонда и территорий, на которых он размещается. Иначе и быть не может. Однако, это раз-

витие в силу своей энергичности допускает обрыв линии преемственности, а это не может 

не вызывать беспокойства. Без преемственности не выстраиваются достаточно ясные кри-

терии оценки успешности результатов ни архитектурной, ни градостроительной деятельно-

сти.  

По сути дела, сейчас под лозунгом «реновации» намечена кардинальная «реоргани-

зация» или «перестройка» многих жилых районов Москвы. Эта перестройка должна приве-

сти к ощутимой модернизации и квартир, и домов, и дворов, и кварталов, и микро-, и мак-

рорайонов. Такая программа может кого-то радовать и вдохновлять, но, вместе с тем, она 

не может не вызывать тревоги за судьбу уникального исторического города, который будет 

преображаться не по общему хорошо продуманному и профессионально исполненному 

плану, учитывающему его исторические особенности, а по кусочкам, отданным в руки раз-

ным девелоперским и проектным конторам. 

Особое беспокойство вызывает тот факт, что заодно с панельными домами первых 

серий намечается уничтожение и других зданий, и больших комплексов, представляющих 

несомненный профессиональный и общекультурный интерес. Выше упоминались такие из-

вестные московские микрорайоны, как Северное Чертаново и Ивановское. Их перечень 

можно значительно расширить. А начать его надо, конечно же, с Новых Черемушек, где на 

самом начальном этапе удалось минимальными средствами создать хорошо организован-

ную, удобную и достаточно гуманную среду, с успехом прошедшую испытание временем. 

Разумеется, такого рода крупномасштабные жилые массивы не могут получить ста-

тус строго охраняемых памятников, но это тем более обязывает нас проявлять заботу о сбе-

режении их достоинств и характерных особенностей. Возможно ли это в условиях отказа 

от концепции микрорайона в пользу квартальной застройки? 

 

Для того, чтобы лучше осознать всю сложность и многогранность проблемы преоб-

разования современного мегаполиса, мы решили углубиться в историю отечественного и 

зарубежного градостроительства. Эта история полна самых разных примеров, весьма по-

учительных для нас, позволяющих обнаружить побудительные мотивы всевозможных ре-
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конструктивных мероприятий и оценить их результаты. В истории действовали люди, вы-

ражавшие так или иначе свои чувства и мысли, что дает возможность, в какой-то мере, 

смотреть на происходившее глазами современников, соотносить их позиции с нашими, 

улавливая общие духовные интенции и частные волеизъявления в практике проектирова-

ния и строительства. 

Очень важно развенчать застарелые мифы и посмотреть на процесс формирования, 

эволюции и разного рода трансформаций человеческих поселений непредвзято, с тем, 

чтобы сегодняшние градостроительные концепции и программы могли опереться на досто-

верное знание и достаточно глубокое понимание истории. 

Московская программа «реновации», судя по ее наименованию, сфокусирована на 

обновлении «жилищного фонда». Однако, она чревата метаморфозами городских про-

странств и самой среды жизнедеятельности человека и общества. Чтобы сосредоточиться 

именно на этих метаморфозах, в заглавие данной монографии включено словосочетание 

«городская среда». 

 

Вопросам преобразования городской планировки и застройки посвящено множество 

книг и статей российских и зарубежных авторов. Некоторые исторические примеры изу-

чены и описаны довольно подробно и даже включены в учебники для архитектурно-строи-

тельных вузов. Имеется научная литература и по проблемам формирования, сохранения и 

развития городской среды как сложного социально-культурного и архитектурно-художе-

ственного феномена. Есть исследования, посвященные вопросам преемственности и взаи-

модействия традиций и новаций в архитектуре. Можно перечислить имена целого ряда рос-

сийских и зарубежных ученых, внесших существенный вклад в исследование данного круга 

вопросов: А.В. Бунин, В.Л. Глазычев, А.Э. Гутнов, Н.Ф. Гуляницкий, Г.В. Есаулов, А.В. 

Иконников, Г.З. Каганов, Б.М. Кириков, Е.И. Кириченко, В.А. Лавров, А.В. Махровская, 

М.Б. Михайлова, М.В. Нащокина, Ю.В. Ранинский, Т.Ф. Саваренская, Т.А. Славина, О.А. 

Швидковский, Д.О. Швидковский, А.С. Щенков; Л. Беневоло, А.Э. Бринкман, Э.А. Гат-

кинд, Ф.Гибберд, З. Гидион, К. Зитте, П. Лаведан, Г. Ланчестер, Ф. Йорнс, В. Рауда, Э.Па-

нофский, Э. Эгли и другие.3 

                                                           
3
 Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства в 2-х томах. М., 1979; Глазычев 

В.Л. Урбанистика. М., 2008;  Глазычев В.Л. Город без границ. М., 2011; Гибберд Ф. Градостроительство. 

Пер. с англ. М., 1959; Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства,  М, 1985; Градостроительство Московского 

государства XVI – XVII вв. / под общей ред. Н.Ф.  Гуляницкого. М., 1994; Древнерусское градостроительство 

X-XV веков. / под общей. ред. Н.Ф. Гуляницкого. М., 1993; Петербург и другие новые российские горо-

даXVIII – XIX веков / под общей ред. Н.Ф.Гуляницкого. М., 1995; Г.В. Есаулов. Архитектура Юга России. 

От истории к современности. М., 2016; Зитте К. Городское строительство с точки зрения его художественных 
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Вместе с тем, явно недостает историко-архитектурных и градостроительных работ, 

которые были бы целенаправленно связаны с современными концепциями модернизации 

застройки, планировки и объемно-пространственной среды сложившихся поселений. В 

России, как и во всем мире, сосуществуют две противоборствующие позиции в отношении 

политики развития городов: охранительная и преобразовательная. На практике они вынуж-

дены приходить к компромиссам, далеко не всегда убедительным с теоретической точки 

зрения. Это обстоятельство и заставляет искать новые научные подходы к решению давних, 

но по-прежнему актуальных проблем, волнующих сегодня не только профессионалов, но и 

жителей, и заказчиков, и широкую общественность. 

 

 

                                                           
принципов. Пер.с нем. М., 1925; Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. в 2-х томах. 

М., 2001, 2002; Каганов Г.З.  Санкт-Петербург: образы пространства. М., 1995; Кириков Б.М. Архитектур-

ные памятники Санкт-Петербурга. СПб., 2007; Кириков Б.М. Архитектура Петербурга конца XIX ˗ начала 

XX века. СПб., 2006; Кириченко Е.И. Архитектурные теории ХIХ века в России. М., 1986; Градостроитель-

ство России середины XIX ˗ начала XX века в трех книгах / под общей ред. Е.И.Кириченко. М., 1999, 2003, 

2011; Кириченко Е.И. Москва на рубеже веков. М., 1977; Лавров В.А. Развитие планировочной структуры 

исторически сложившихся городов. М., 1977; Махровская А.В. Преобразование городской среды. М., 1978; 

Михайлова М.Б. Западноевропейское градостроительство Нового времени: Опыт сравнительного ана-

лиза. М., 2018; Нащокина М.В. Московский модерн. Изд.5-е. СПб., 2015; Панофский Э. Ренессанс и «ренес-

сансы» в искусстве Запада / пер.с англ. А.Г.Габричевского. М., 1998; Ранинский Ю.В. Памятники архитек-

туры и градостроительства. М.,1988; Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX 

веков. Эстетические и теоретические предпосылки. М., 1987; Саваренская Т.Ф. История градостроительного 

искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. Учебник для вузов. М., 1984; Саваренская Т.Ф., 

Швидковский Д.О., Петров Ф.А. История градостроительного искусства. Поздний феодализм и капитализм. 

М., 1989; Славина Т.А. Исследователи русского зодчества: русская историко-архитектурная наука XVIII - 

начала XX века. Л., 1983; Швидковский О.А. Архитектурно-художественные проблемы городской за-

стройки. М., 1968; Швидковский О.А., Гольдзамт Э.А. Градостроительная культура европейских социали-

стических стран. М., 1985; Швидковский Д.О.  От мегалита до мегаполиса. Очерки истории архитектуры и 

градостроительства. М., 2009; Швидковский Д.О. Прошлое и будущее классической архитектуры. М., 2017;  

Швидковский Д.О.   Пространство мирового зодчества. М., 2018; Щенков А.С. Реконструкция  историче-

ской застройки в Европе во второй половине XX века. Историко-культурные проблемы. М., 2017; 

Argan G.G. Storia dell’arte come storia della citta. Roma, 1983; Brinckmann A.E. Stadtbaukunst vom Mittelalter 

bis zur Neuzeit. Wildpark – Potsdam, 1926; Guidoni E. La citta Eropea. Vilano, 1978; Gutkind E.A. International 

History of City Development. Vol. 1-8. N.Y., 1964-1972; Zarebska T. Telria urbanistyki wloskiej XV i XVI wieku. 

Warszawa, 1071; Koldewey R. Das wieder erstehende Babylon. 4 Aufl., Lpz., 1925; Lavedan P. Histoire de l'urban-

isme. 3 vol., Paris, 1925, 1941, 1952; Martin R.L. L'Urbanisme dans la Grece Antique. Paris, 1974; Rosenau H. The 

Ideal City in its Architectural evolution. London, 1959. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА  

И ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
 

Исторические города накапливают и хранят следы многочисленных перестроек и пе-

ределок в своей застройке, а с ней и в планировке, структуре и характере общественных и 

приватных пространств, транспортных и пешеходных коммуникаций, производственных и 

рекреационных зон. Часто кажется, что это следы совершенно закономерного поступатель-

ного процесса развития культуры и цивилизации. Однако, более пристальный критический 

взгляд на них обнаруживает и нелогичность, и регрессивность некоторых преобразований, 

и наличие серьезных противоречий между субъектами былой градостроительной деятель-

ности, всевозможных конфликтов – то возникавших, обострявшихся, то сглаживавшихся и 

забывавшихся в ходе истории. Впрочем, историческая память способна долго таить в себе 

кровные обиды и при случае разжигать конфликты с новой силой. 

Вражеские вторжения, как и стихийные бедствия, порождали непредсказуемые раз-

рушения и перекраивания поселений. Но нередко радикальные градостроительные рекон-

струкции затевались преднамеренно самими владельцами в совершенно мирное время и из 

самых благих побуждений. Они приносили свои плоды, но, вместе с тем, и приводили ко 

многим необратимым утратам. Поэтому оценки им могут даваться очень разные, вплоть до 

прямо противоположных.  

В данной части монографии делается попытка сосредоточить внимание на этой 

сложности и противоречивости оценок преобразовательной деятельности в исторических 

городах, которые для нас являются сокровищницами артефактов. По сегодняшним пред-

ставлениям такие города достойны были бы сохранения едва ли не на каждом из этапов 

своего развития. В самом деле, любуясь барочным Римом, мы горько сожалеем о том, что 

Рим античный достался нам во фрагментарных руинах; восхищаясь нынешним Парижем, 

мы хотели бы видеть, каким необыкновенным он был в эпоху расцвета французской готики; 

умиление регулярными городами русской провинции неизбежно сопрягается с сетовани-

ями на то, что перепланировка имперского времени лишила Россию древнерусского градо-

строительного наследия. А что, если только подумать, каковы были архитектурные и гра-

достроительные жертвы, принесенные во имя победного шествия авангарда, неоклассики и 

модернизма ХХ века? 
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ГЛАВА 1. 

ЭПОХАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДОВ  

 

Задачей данной главы является конкретизация сложившегося на сегодня общего 

представления о том, когда, как и насколько менялась планировка, застройка и сама среда 

городов в ходе их многовековой истории. Это важно сделать, чтобы развеять некоторые 

мифы и освободиться от устаревших теоретических штампов. Во-первых, следует критиче-

ски отнестись к расхожей концепции саморазвития города на основе специфического «ге-

нетического кода», якобы присущего ему изначально. Как будто город является живым су-

ществом, обладающим определенными врожденными свойствами. Встает вопрос: почему 

же тогда он безропотно претерпевал всевозможные «хирургические» вмешательства вплоть 

до полного преобразования? Во-вторых, надо отказаться от ставшего привычным противо-

поставления города и деревни и не считать нынешний стереотип высокоплотного много-

этажного поселения обязательным и неизменным признаком города. В-третьих, ощущается 

потребность в более внимательном рассмотрении устройства исторического города как со-

седской общины, в которой большая часть полномочий должна принадлежать местным жи-

телям – хозяевам своих домов и земельных участков. Это важно для различения и размеже-

вания приватных, общественных и общегосударственных пространств, смешавшихся сего-

дня в плохо структурированный конгломерат, находящийся в безраздельной власти чинов-

ников и крупного бизнеса. В-четвертых, необходимо обратить внимание на обостряющу-

юся проблему охраны природного и культурного наследия. Люди ощущают ценность исто-

рически сложившейся городской среды, и в то же время хотят приобщиться к новейшим 

достижениям мировой цивилизации. Как разрешалось данное противоречие в прошлом? В-

пятых, важно поставить вопрос о необходимых и возможных степенях целостности струк-

туры и композиции города, в особенности крупного и крупнейшего, занимающего обшир-

ную территорию с очень разными ландшафтными и архитектурными характеристиками.  

Детально проанализировать все перечисленные и сопутствующие вопросы в относи-

тельно небольшом тексте не представляется возможным. Однако, их следует иметь ввиду и 

при беглом ретроспективном рассмотрении основных вех эволюции городов.  
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ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ В ПЛАНИРОВКЕ ДРЕВНИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
 

Древнейшие поселения, раскопанные археологами в разных частях света, строились, 

в основном, сообразно местным природным условиям, легко подчиняясь изгибам и перепа-

дам рельефа. Можно сказать, что они преднамеренно срастались с «матерью-землей», 

находя у нее защиту и пропитание. Рисунок их уличной сети, как и общие очертания тер-

риториальных границ получались всегда индивидуальными и по естественному живопис-

ными. Хотя в планировке отдельных жилых дворов, а особенно, дворцов правителей и куль-

товых комплексов довольно определенно проявлялось стремление к созданию прямоуголь-

ных, либо округлых геометрических структур. Это значит, что испокон веков существовали 

некие идеальные представления о жилище, храме и городе, которые, однако, воплощались 

в реальной действительности только отчасти, что казалось тогда достаточным.  

Эти идеальные представления были нерасторжимо связаны с мифологической кар-

тиной мира. При всем разнообразии форм и композиций построек, также как и ремесленных 

изделий, в них запечатлевался, так или иначе, образ целой вселенной – макрокосма, приоб-

щение к которому являлось жизненной необходимостью.  

Надо особо отметить значимость формы горы, уподоблявшейся, очевидно, небо-

своду, покрывающему собой плоскую землю – дол. На возвышенностях люди поклонялись 

силам небесным, а в недрах гор, в пещерах они укрывались, будто в лоне матери-земли и 

тоже совершали религиозные таинства. Многие природные горы и холмы считались свя-

щенными. Наряду с этим, древние цивилизации находили нужным сооружать горы искус-

ственные – уступчатых, пирамидальных и конических очертаний. Такие «горы» служили 

либо надгробными сооружениями, как многочисленные земляные курганы, или египетские 

пирамиды, либо основаниями храмов небесных богов, как зиккураты Месопотамии и пира-

миды доколумбовой Америки. В любом случае они становились сильными доминантами и 

магнитами, притягивающими к себе всеобщее внимание и организующими окружающее 

пространство.  

Таким образом, природное, естественное начало в обустройстве человека на Земле 

выступало заодно с искусственным, рукотворным. Архитектура создавалась в подражание 

творению божественному, архетипическому. Иногда это приводило к появлению совер-

шенно правильных объемных структур и ортогональных планировок, осуществлявшихся 

под началом могущественных правителей. Таков, например, древнеегипетский Кахун, по-

строенный около 2000 г. до н.э. фараоном Сенусертом II в Фаюмском оазисе единовременно 
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и по единому плану. Широко известен и восточный квартал Ахетатона, служивший, оче-

видно, гетто для военнопленных – рабов, использовавшихся на строительстве этой новой 

столицы Египта. Но сама столица, стремительно возникшая по воле фараона-реформатора 

Эхнатона, была преисполнена отклонений от правильной прямоугольной планировочной 

решетки. Как видно, застройщики имели возможность проявить здесь свою вольность4. 

Реконструируя Вавилон, Навуходоносор II сообразовывался с естественными усло-

виями местности, но привнес в них черты регулярности, подправив русло Евфрата, проло-

жив прямолинейные магистрали, разбив прямоугольные площади и придав городу ориги-

нальные очертания, тяготеющие к форме параллелограмма5. Видимо, в этой форме заклю-

чался какой-то неизвестный нам сакраментальный смысл.  

Ассирийские цари в период расцвета своего могущества построили квадратные в 

плане города Борсиппу и Дур-Шаррукин. В первом из них главный культовый и дворцовый 

комплекс во главе с зиккуратом был размещен в геометрическом центре города. Во втором 

городе была принята совсем другая – асимметричная композиционная схема6. 

Обращает на себя внимание в ряде случаев контрастное противопоставление регу-

лярных и иррегулярных градостроительных структур. Например, в древнейшем шумерском 

городе Уре очень крупные и почти правильные прямоугольные платформы с дворцами, хра-

мами и зиккуратом были окружены рядовой мелкомасштабной ковровой жилой застройкой 

с узкими кривыми улочками и тупиками. И только одна парадная улица города была прямой 

и широкой. Ясно, что то был путь для торжественных царских и жреческих процессий. В 

городе создавался сильный контраст двух разных типов среды, и это считалось правиль-

ным7. 

С особым размахом издревле планировались столицы китайских императоров. Для 

этого был создан специальный градостроительный канон «Као-гун-цзы», определявший 

прокладку насквозь через квадратную территорию нового города 18 взаимоперпендикуляр-

ных прямолинейных магистралей – по 9 с каждой из четырех сторон. Существовало немало 

и других предписаний, строго регламентирующих строительную деятельность и сам образ 

жизни людей разного ранга. Ядром столичного города в Китае всегда служил регулярный 

                                                           
4 Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. Учеб-

ник для ВУЗов. М., 1984. С. 24-27 
5 Koldewey R. Das wieder erstehende Babylon. 4 Aufl., Lpz., 1925 
6 Саваренская. Там же.С. 32-35 
7 Вулли Л. Ур халдеев. М., 1961 
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дворцово-храмовый комплекс с ярко выраженной продольной осью симметрии, ориентиро-

ванной по направлению север-юг.8 Тем самым, архитектурно-градостроительными сред-

ствами выражалось чрезвычайное величие покоряющей и умиротворяющей землю импера-

торской власти, полученной свыше (китайские императоры величались «сыновьями неба»). 

В то же время, в Китае сложилась устойчивая культура почитания земной, естественной 

природы, которая породила изысканную пейзажную живопись и соответствующее ей са-

дово-парковое искусство. 

Многие города и святилища Греции возникли в Крито-Микенское время, если не ра-

нее. Это и Афины, и Спарта, и Олимпия, и Дельфы, и Эпидавр, и Аргос, и Коринф … Все 

они имели сложную градостроительную основу, органически связанную с гористым релье-

фом и микрорельефом местности. Но вот, настало время великой греческой колонизации 

(VII-VI вв.до н.э.). И вдруг выяснилось, что на новых местах эллины-переселенцы предпо-

читают строго ортогональную разбивку занимаемых территорий на совершенно одинако-

вые сблокированные дворовладения. Об этом наглядно свидетельствуют раскопки городов 

в так называемой Великой Греции (на Аппенинском полуострове и близлежащих островах), 

а также на побережье Черного моря и в Малой Азии. Примеров тому немало: Пестум, Ак-

рагант, Селинунт, Херсонес, Ольвия, Гермонасса и др. 

 Объяснение тому видится в осмыслении города-государства, называвшегося поли-

сом, в качестве хорошо организованной общины, где царят справедливые законы и граж-

данская солидарность. Нарезкой одинаковых участков демонстрировалось равноправие ко-

лонистов. Причем, судя по античным источникам, существовали правила выделения каж-

дой семье еще и больших наделов, состоявших из равного количества участков земли раз-

ного качества. 

Старые, материнские по отношению к колониям города не перепланировались. Но 

идея правильного, совершенного города, очевидно, родилась именно в них. Этой идеей 

вдохновлялись правители – реформаторы, наподобие спартанского Ликурга или афинского 

Суллы. Поэтому она жила и не была забыта и после того, как активная колонизаторская 

деятельность прекратилась. Это подтверждается тем, что в середине V в. до н.э., в эпоху 

греческой классики, возникло такое заметное явление, как «гипподамова система» плани-

ровки городов. 

Своим названием эта система обязана имени Гипподама из Милета, прибывшего в 

Афины по приглашению Перикла. Он прославился как выдающийся мастер регулярного 

                                                           
8 Шевченко М.Ю. История архитектуры и градостроительства Китая. М., 2019.. С. 52-54; 80-82 
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градостроительного искусства. Вероятно, его вдохновил опыт перепланировки родного го-

рода, которая была произведена в 479 г.до н.э. после разрушительного нашествия персов. 

Вряд ли он мог тогда (по молодости) участвовать в этой перепланировке и, тем более, ру-

ководить ею, но научиться на этом опыте он мог многому, ибо регулярный Милет полу-

чился великолепным образцом для подражания. Можно сказать, что здесь была воспета 

красота прямоугольной пространственной структуры, воспроизведенной в разных пропор-

циях и масштабах и умело вписанной в холмистый рельеф и окружающий пейзаж устья 

великой малоазийской реки Меандр9. 

Известно, что Гипподам с успехом осуществил новую планировку города-порта 

Афин Пирея, который сохранил живописные очертания берегов занимаемого им полуост-

рова, но при этом получил широкую прямолинейную магистраль с центральной площадью 

и примыкающими ортогональными кварталами. По сообщению Демосфена, эта площадь 

стала называться его именем (!).10 

Еще в источниках упоминаются реконструктивные градостроительные работы Гип-

подама в афинских колониях – Фурии и Родосе. Имеющийся в нашем распоряжении пере-

чень таких конкретных авторских работ невелик, тем не менее, имя мастера осталось в ис-

тории и стало даже нарицательным. Наверное, Гипподам из Милета работал не только в 

Афинах. Аристотель написал, что «он изобрел разделение полисов … желал показать себя 

ученым знатоком всей природы вещей, первым из не занимавшихся государственной дея-

тельностью людей попробовал изложить кое-что о наилучшем государственном устрой-

стве».11 Напрашивается предположение о том, что наряду с устройством полиса он изложил 

в своем трактате и новые художественные принципы компоновки городов. Во всяком слу-

чае, начиная с середины V века до н.э. и до эпохи эллинизма включительно очень многие 

города были распланированы именно по «гипподамовой системе».  

Отметивший это эпохальное явление в своем трактате «Политика» Аристотель, счел 

нужным выразить критическое отношение к нему, что интересно и поучительно. Вот цитата 

из указанного источника: «Расположение частных домов считается более красивым и более 

полезным для житейского обихода тогда, когда улицы идут прямо, по-новейшему, т.е. по 

Гипподамову, способу. Для безопасности же в военном отношении – наоборот, как было в 

старое время: эта распланировка была такой, что при ней чужие войска с трудом могли 

                                                           
9 Кобылина М.М. Милет. М., 1965 
10 Поляков Е.Н., Майорова Е.В., Шеболина М.В. Творческое наследие Гипподама Милетского // ТГАСУ, 

Томск, Вестник ТГАСУ № 3, 2008. С. 5-19 
11 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Том 4 / пер.с древнегреч.; Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 

1984. С. 423 
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найти выход, а врывающимся в город трудно было в нем ориентироваться. 5. Поэтому 

нужно, чтобы город сочетал в себе ту и другую планировку (а это возможно, если при 

устройстве его поступать так же, как поступают сельские жители при посадке виноградных 

лоз, располагая их так называемыми перекрестными рядами). Правильную распланировку 

не следует придавать всему городу, а лишь отдельным частям и местам. Это будет хорошо 

в смысле безопасности и красоты»12. 

Аристотеля беспокоило, как видно, повсеместное увлечение новомодной градостро-

ительной «реновацией». Но он почему-то проигнорировал отмеченный выше факт наличия 

преемственной связи между гипподамовой и архаической регулярной планировками. И во-

обще он не стал связывать открытую ортогональную планировку с идеями социальной 

справедливости. Скорее всего, ему был свойственен скепсис в отношении этих идей, пре-

вращавшихся всякий раз на практике в несбыточные утопии. Недаром он писал о том, что 

одного идеального типа государственности не существует и «следует требовать относи-

тельного, а не абсолютного единства как семьи, так и государства»13. А самым правильным 

следует признать «суждение тех, кто смешивает несколько видов (государственного 

устройства – И.Б.), потому что тот государственный строй, который состоит в соединении 

многих видов, действительно, является лучшим».14  

Аргументы Аристотеля оказались, однако, неспособны изменить сформировав-

шийся тренд развития градостроительства. Даже несмотря на то, что он был воспитателем 

великого Александра Македонского. Они, может быть, только отчасти поспособствовали 

углублению профессиональных представлений о городе как сложном социально-культур-

ном объекте и произведении искусства. 

Первым городом, претерпевшим коренную планировочную реконструкцию при 

Александре Македонском и на его средства, стала Приена, расположенная на крутом юж-

ном склоне Микальских гор, обращенном к долине реки Меандр. «Гипподамова система» 

здесь была воплощена с блеском. Ясно, что город всегда имел террасное построение, но 

теперь, после 334 года до н.э., в обновленном виде это построение стало отличаться геомет-

рической правильностью. Стремление к такой правильности могло вылиться в примитив-

ный схематизм, однако, этого не произошло. Наоборот, планировка центральных улиц и 

общественных пространств Приены была разработана виртуозно. Несмотря на небольшие 

                                                           
12 Там же. С. 609-610 
13 Там же.С. 412 
14 Там же. С. 418 
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размеры, город стал достаточно сложным, интересным и целостным ансамблем, контрасти-

рующим с естественным ландшафтом и одновременно прекрасно вписывающимся в него.  

Можно остановиться еще на многих примерах градостроительной деятельности 

эпохи эллинизма, начавшейся с походов Александра Македонского. И о каждом из них при-

дется говорить в возвышенных тонах, ибо тогда, действительно, был достигнут высочай-

ший уровень искусства создавать большие объемно-пространственные композиции, выра-

зительно и гармонично объединяющие в себе архитектурные и природные составляющие. 

Очевидно, для этого возникли соответствующие предпосылки и условия. На первое место 

среди них я бы поставил многовековое культивирование древними греками художествен-

ного подхода ко всякого рода созидательной деятельности, включая строительство. А на 

второе – концентрацию больших материальных средств в руках правителей эллинистиче-

ских государств. Важно отметить и то, что на обширных территориях этих государств про-

исходило весьма плодотворное взаимодействие привнесенного греческого искусства с 

очень богатыми персидскими и более локальными культурными традициями.  

На смену эпохе эллинизма, а также господства на Аппенинском полуострове этрус-

ков, а на побережьях и островах Средиземного моря – финикийцев, пришла эпоха господ-

ства античного Рима. Многое изменилось тогда в жизни порабощенных народов и их горо-

дов. Однако, многое и сохранилось в почти неизменном виде. Новая мировая империя 

утверждала свою власть над очень разными землями, не занимаясь их полной унификацией. 

Города сохраняли традиционное самоуправление, получая далеко неодинаковые статусы 

«колоний», «муниципий», «податных», «союзных», «свободных». Семьи продолжали жить 

все в тех же наглухо отгороженных от улиц домах с внутренними двориками. В Италии 

было принято устраивать в доме, кроме двора – перистиля, еще и атриум. Жилища остава-

лись по давней традиции непроницаемы для взглядов извне. Городская же среда была раз-

нообразной: рядовые улицы выглядели как безликие, но хорошо благоустроенные прямо-

линейные проезды, зато улицы центральные, примерно вдвое более широкие, иногда об-

рамленные колоннадами, в совокупности с величественными архитектурными доминан-

тами и ансамблями площадей, называвшихся в Греции агорами, а в Риме форумами, созда-

вали развитые общественные пространства, где кипела жизнь.  

На этом фоне выделялись новые римские города, строившиеся на стратегических 

дорогах, прокладывавшихся вглубь захватываемых территорий по строго регулярной схеме 

военного лагеря. Т.Ф. Саваренская образно сравнила Рим с пауком, «заткавшим» чуть ли 
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не всю Европу «паутиной» прекрасных дорог, мощеных диагонально положенными камен-

ными плитами и дополненных капитальными мостами.15 Многие известные европейские 

города выросли из древнеримских военных поселений «лагерного типа». В их исторических 

центрах и сегодня читается «шашечная» планировка античного происхождения. 

Удивляет большое сходство планировочных схем римского военного лагеря и ки-

тайского столичного города, при том, что ни о каких заимствованиях не было и речи. При-

чина тому видится в общности задачи выразить градостроительными средствами идею по-

корения земных пространств. В Китае реально «покорялись» и организовывались обшир-

ные пространства городов для упорядоченной мирной жизни верноподданных, во владе-

ниях же Рима создавалось множество совсем небольших городков, служивших, однако, зна-

ками покорения могущественной цивилизацией чуть ли не всего мира, населенного «вар-

варскими народами».  

Приведенное сравнение заставляет думать о существовании издревле умозритель-

ных представлений о городе как универсальной модели мироустройства. Не столько реали-

стическое формоподражание осуществленным в натуре градостроительным объектам, 

сколько именно эта универсальная, хотя и всякий раз по-новому интерпретируемая умозри-

тельная модель определяла структурную основу поселений, возникавших в самых разных 

частях света. Вот, почему мы обнаруживаем сходство между столь отдаленными и относя-

щимся к совершенно разным культурам произведениями регулярного архитектурно-плани-

ровочного искусства. 

Сам Рим вел свое происхождение от легендарного «квадратного» города, заложен-

ного его первым царем Ромулом на Палатинском холме – «Guadrata Roma». Со временем 

этот холм стал полностью принадлежать дворцовому комплексу римских императоров. В 

нем улавливается ортогональная структура, которая, возможно, сохранила в себе следы 

первых координатных осей. Но город в целом не мог стать регулярным. Он рос на камени-

стых семи холмах и в извилистой долине между ними, где сложился постепенно разветв-

ленный общественный центр в виде сначала одного республиканского форума, позже це-

лого комплекса прекрасно спроектированных форумов императорских, а также Большого 

цирка (протяженностью в полкилометра) и колоссального амфитеатра для массовых зре-

лищ, не случайно прозванного Колизеем. И.В. Жолтовский определил Колизей как «стати-

ческое ядро города».  

                                                           
15 Саваренская. История градостроительного искусства. С. 100 
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Главный культовый центр города во главе с храмами Юпитера, Юноны и Минервы 

расположился на Капитолийском холме, за котором в северо-западном направлении про-

стиралось «Марсово поле». Конечно, этим не исчерпывалась тема отправления религиоз-

ных культов. Храмов строилось много в разных местах разным богам, в том числе вовсе не 

римским по происхождению, но включавшимся в общегосударственный пантеон. 

Общественным пространствам, таким образом, придавалось приоритетное значение 

в Риме, что отвечало общей античной традиции. К сказанному надо добавить упоминание 

о целом ряде театров, протяженных цирков (соответствовавших греческим ипподромам) и 

совершенно удивительных по своим масштабам, оборудованию и архитектурно-декоратив-

ному великолепию общественных банях – термах.  

Римляне гордились своими архитектурными достижениями. Светоний написал па-

негирик императору Октавиану Августу за ту «реновацию», которой он подверг город: «Он 

так отстроил город, что по праву гордился тем, что принял Рим кирпичным, а оставляет 

мраморным; и он сделал все, что может предвидеть человеческий разум, для безопасности 

города на будущие времена».16 Успеху дела способствовало то, что городское строитель-

ство велось не только императором за казенный счет, но во многом и знатными должност-

ными лицами на частные средства.  

Еще одно крупное обновление застройки Рима последовало после его сокрушитель-

ного многодневного пожара при императоре Нероне в 64 году. Через четыре года, с прихо-

дом к власти династии Флавиев развернулось новое масштабное строительство. Было лик-

видировано не только пожарище, но и грандиозное сооружение, точнее, целый комплекс 

Золотого дома предшествующего ненавистного императора. Город к тому времени набрал 

такую энергию роста, что разрушения лишь ускоряли процесс его архитектурно-простран-

ственного развития. 

В период своего расцвета императорский Рим не нуждался в стенах и свободно рас-

пространялся вширь. Но одновременно он тянулся и ввысь. Вот как образно передал свои 

впечатления от бурно растущего и уплотняющегося города II века Аристид: «Подобно тому 

как сильный человек поднимает и несет на себе других людей, так и Рим громоздит города 

над городами, вознося их над собою в высоту. А если бы растянуть их по земле в одну 

линию, то Италия на всем своем протяжении в ширину, до Адриатического моря, покры-

лась бы одним сплошным городом»17. 

                                                           
16 Светоний. 28, 3. Цит. по: Федорова Е.В. Знаменитые города Италии. Рим, Флоренция, Венеция. Памятники 

истории и культуры. М., 1985. С. 43 
17Цит.по: Федорова Е.В. Знаменитые города Италии. Рим, Флоренция, Венеция. Памятники истории и куль-

туры. М., 1985. С. 63 
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Численность населения Рима приближалась тогда к миллиону, а, возможно, и пре-

вышала его. Центральные части города стали стихийно застраиваться все более и более вы-

сокими многоэтажными домами коридорного типа с квартирами, сдававшимися в наем. Та-

кие дома назывались инсулами. Только патриции продолжали жить в традиционных одно-

семейных атриумно-перистильных домах и утопающих в садах пригородных виллах. Боль-

шинство же горожан были вынуждены довольствоваться съемными квартирами в инсулах, 

создававших малокомфортную и даже гнетущую жилую среду, совершенно не соответству-

ющую имиджу царственно-великолепной мировой столицы. Приведу язвительную цитату 

на сей счет из «Сатир» Ювенала: 

«Тот, кто в Пренесте холодной живет, в лежащих средь горных,  

Лесом покрытых кряжей Вольсиниях, в Габиях сельских,  

Там, где высокого Тибура склон, ˗ никогда не боится, 

Как бы не рухнул дом, а мы населяем столицу 

Все среди тонких подпор, которыми держит обвалы 

Домоправитель: прикрыв зияние трещин давнишних, 

Нам предлагают спокойно спать в нависших руинах.  

Жить-то надо бы там, где нет ни пожаров, ни страхов. 

… 

Здесь дорога и квартира, хотя бы дрянная. 

… 

Если богач спешит по делам, над толпы головами, 

Всех раздвинув, его понесут на просторной либурне. 

Там ему можно читать, писать или спать по дороге, – 

Ежели окна закрыть, то лектина и дрему наводит; 

Все же поспеет он в срок; а нам, спешащим, мешает 

Люд впереди, и мнет нам бока огромной толпою 

Сзади идущий народ: этот локтем толкнет, этот палкой 

Крепкой, иной по башке заденет бревном иль бочонком; 

Ноги у нас все в грязи, наступают большие подошвы 

С разных сторон, и вонзается в пальцы военная шпора».18 

                                                           
18 Федорова Е.В. Знаменитые города Италии. Рим, Флоренция, Венеция. Памятники истории и культуры. М., 

1985.  С. 37, 41 
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Эта стихийная порча среды началась еще при Октавиана Августе, что заставило его 

установить предел высоты жилой застройки в 70 футов, то есть менее 21 метра.19 Удиви-

тельно, но факт, что этот регламент, принятый волевым порядком, прошел сквозь века, был 

позаимствован в Новое время во Франции, Америке и России и остался актуальным сего-

дня, во всяком случае, в Вашингтоне и Санкт-Петербурге.  

В канун наступления новых эпохальных перемен в жизни империи и ее городов опыт 

строительства Рима был распространен на новую столицу – Второй Рим или Константино-

поль, основанный в 324 г. императором Константином на берегу Босфора, на месте древне-

греческого города Византия. Была поставлена задача создать в кратчайшие сроки подобие 

Первого Рима. Совсем другая природно-географическая ситуация не препятствовала тому. 

Город был объявлен тоже семихолмным, хотя его холмистый ландшафт не содержит ясных 

очертаний семи возвышенностей. Здесь тоже развернулось бурное строительство, которое 

приходилось сдерживать и упорядочивать при помощи волевых императорских решений, 

которым придавался даже статус законов. Так, известно, что император Юстиниан издал 

специальный градостроительный закон, запрещавший ставить дома слишком близко друг к 

другу, перекрывая сложившиеся виды на море, а также загромождать улицы колоннами и 

столбами, несущими верхние нависающие этажи домов. 

Константинополю довелось стать реальным наследником потерявшего свой статус в 

476 году античного Рима. Во главе с ним Восточноримская империя – Византия просуще-

ствовала еще почти тысячу лет. Но в целом культура этой империи принадлежала уже со-

всем иной эпохе – средневековой, проникнутой монотеистическим христианским мировоз-

зрением. 

 

 

ПРИХОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ НА СМЕНУ АНТИЧНОСТИ 

 

Поздний Рим страдал от активизации тех народов, которых презрительно именовал 

варварами. Все больше проблем стало возникать с наемниками из их числа, пополнявшими 

римские легионы. Дело дошло до того, что некоторые успешные военачальники из варвар-

ских родов выбились в императоры. Но страшнее были внешние враги, приводившие свои 

орды в Европу из далекой Азии. Западная Римская империя не смогла устоять под натиском 

«великого переселения народов», которое ознаменовало наступление совершенно новой ис-

торической эпохи.  

                                                           
19 Там же. С. 36 
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Великолепная архитектура античных городов подверглась стремительному разру-

шению. В первую очередь разграблялось ее дорогое убранство, а следом растаскивались 

камни – на строительный материал. Это происходило и в самом Риме на глазах у последних 

императоров. Виной тому были не столько нашествия готов, гуннов и вандалов, сколько 

изменившееся отношение к городу самих жителей. Во-первых, ослабла власть, контроли-

ровавшая порядок в городе, а во-вторых, корни пустила новая, христианская религия, осуж-

дающая наследие языческой древности.  

Весьма знаменателен эдикт, изданный императором Майораном, правившим в 457-

461 годах, незадолго до официального падения Рима. Хотя Майоран сам был из варваров, 

он прекрасно осознавал трагедию великого города, превращающегося в каменоломню. Вот 

некоторые цитаты из этого эдикта: «Мы, правители города, решили положить конец бес-

чинству, благодаря которому обезображивается вид почтенного города и которое давно уже 

вызывает у нас отвращение. Нам известно, что общественные здания, которые составляют 

всю красоту города, подвергаются разрушению из-за преступной снисходительности вла-

стей. Под тем предлогом, что камень нужен для возведения общественных зданий, древние 

величественные сооружения подвергаются разрушению, и таким образом уничтожается ве-

ликое лишь для того, чтобы построить где-то что-то ничтожное. А затем доходят уже до 

такого злоупотребления, что для постройки частного дома берут необходимый строитель-

ный материал, разрушая общественные здания. А между тем то, что составляет блеск го-

рода, должно было бы оберегаться гражданами с любовью. 

Поэтому мы устанавливаем как общеобязательный для всех закон, что все те здания, 

которые были воздвигнуты в древности для общего блага и для украшения города, будут 

ли то храмы или иные памятники, не должны быть никем разрушаемы, и никто не должен 

к ним прикасаться. Судья, потворствующий нарушению этого закона, подлежит штрафу в 

50 фунтов золота. Если должностные лица согласятся исполнить противозаконный приказ 

судьи о разрушении здания и не окажут ему сопротивления, то за это они будут подверг-

нуты наказанию плетью и им будут отрублены руки, так как они вместо того, чтобы обере-

гать памятники, оскверняют их. Все архитектурные детали, которые незаконно были похи-

щены, ни в коем случае не могут быть отчуждены от государства, и мы приказываем, чтобы 

все было возвращено»20. 

Несомненно, император был не одинок в своих убеждениях, но остановить процесс 

крушения Западной Римской империи уже никто не мог. Дальше было только хуже. Города 

опустели и деградировали, люди перешли по большей части к сельскому образу жизни, 

                                                           
20 Грегоровиус Ф. История города Рима в средние века. Т. 1-5. СПб., 1901-1912. С. 202-203 
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дабы кормиться натуральным хозяйством. Где-то они использовали в качестве укрытий ан-

тичные руины, такие как амфитеатр в Арле, например. Среда обитания стала совершенно 

иной. 

Спасительными обителями для многих стали христианские монастыри, создававши-

еся, как правило, в отдалении от заброшенных городов. Их можно назвать очагами ранне-

средневековой культуры. Уничтожение имперской роскоши казалось христианам проявле-

нием праведного гнева Господня. Эта роскошь, сопряженная с человеческими пороками, 

была отринута ими в пользу благоверного аскетизма, проявившего себя в строительстве 

новых храмов и аббатств. 

Борьба за власть новой аристократии в процессе формирования западноевропейских 

королевств обусловила появление множества суровых феодальных замков, ставших харак-

терными архитектурными акцентами ландшафта средневековой Европы. Возле замков 

складывались подвластные им сельские и городские поселения. Происходило и новое об-

живание городов античного происхождения. Об этом свидетельствуют планы тех средне-

вековых городов, в центре которых остались следы регулярного римского лагеря, подверг-

шиеся заметной эрозии и погрузившиеся постепенно в гущу разросшейся вокруг сложно-

сотканной сети средневековых улиц, переулков и площадей.  

В условиях постоянной угрозы войны приходилось уделять приоритетное внимание 

строительству оборонительных сооружений. Это касалось не только замков и цитаделей, 

служивших последними оплотами для их защитников, но и обнесенных крепостными сте-

нами городских общинных поселений – бургов, для которых стала характерна очень высо-

кая плотность застройки. Облик таких типичных для Западной Европы средневековых го-

родов заставляет вспоминать об экстремальных условиях жизни и выживания людей, когда 

им необходима была максимальная сплоченность.  

Дома пристраивались вплотную друг к другу и тянулись ввысь. В городах Италии 

получили распространение дома знатных семейств в виде огромных по высоте каменных 

башен. Улицы делались совсем узкими, а площади небольшими. И в такое затесненное про-

странство вставлялись еще и массивные архитектурные объемы храмов и ратуш. Городская 

среда получалась экспрессивной, резко контрастирующей с открытым природным окруже-

нием. Но она устраивала в свое время своих обитателей, по отношению к психологическому 

состоянию которых можно было употребить поговорку: «В тесноте, да не в обиде». Более 

того, она способствовала укреплению общинной солидарности, позволявшей успешно от-

стаивать права городских коммун перед феодалами. Отсюда и родилось крылатое выраже-

ние «Воздух города делает свободным».  
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Изменившиеся условия жизни способствовали распространению и усвоению хри-

стианского мировоззрения. Людям часто не оставалось ничего иного, как уповать на Бога и 

считать беды человеческие наказанием за грехи. Это новое религиозное мировоззрение по-

родило и совершенно новое – средневековое искусство, отличавшееся высокой нравствен-

ностью и одухотворенностью. В этом искусстве, а с ним и в архитектуре, претворялись и 

античные, и более древние традиции, но в глубоко переосмысленном и преображенном 

виде.  

Надо отметить, что для строительства христианских базилик использовались не-

редко колонны и другие элементы античных построек. Многие языческие храмы были пре-

вращены в христианские церкви. Очевидно, это не считалось чем-то предосудительным. На 

Руси проявилась подобная логика в том, что после крещения великий князь повелел ставить 

церкви на местах языческих капищ. Следовательно, задача виделась не в уничтожении ста-

рых намоленных мест, а в преобразовании и переосвящении их.  

Утверждение власти новых королевских династий было сопряжено с мечтами о воз-

рождении величия Римской империи. Это очень точно охарактеризовал Э. Панофский в 

своей знаменитой книге «Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада».21 В памятниках 

романской архитектуры отчетливо улавливаются реминисценции античного римского зод-

чества. Но в них царит совершенно иная религиозная атмосфера, родственная той, что ощу-

щается в храмах Византии.  

Возникновение готики ознаменовало новый этап целеустремленного саморазвития 

средневекового зодчества и всех прочих видов искусства Западной Европы. Импульс тому 

дали, как известно, богословские труды Дионисия Ареопагита, особо почитавшегося во 

французском аббатстве Сен-Дени. Ярко представленная в этих трудах иерархическая кар-

тина мира настраивала людей обратить свои взоры в небесные выси, устремляясь душой к 

восхождению по степеням совершенства от бренного к нетленному.22 Готическая архитек-

тура, родившаяся и достигшая пика своего развития во Франции, захватила и Англию, и 

Фландрию, и Германию, и Италию, и другие европейские страны, что свидетельствует о ее 

выдающихся достоинствах, оцененных современниками. Эта архитектура была, прежде 

всего, церковной, но она распространилась и на массовое жилище, особенно, каркасное – 

фахверковое, и на крепости, и на все прочие типы построек, придав городской, да и сель-

                                                           
21 Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. Пер. А.Г. Габричевского. М., 1998 
22 Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. Проблемы теории и практики художественного 

творчества. М., 1988. С. 96-98 
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ской среде необыкновенную остроту выразительности при наличии большой стилистиче-

ской общности. 

Однако, в восточно-христианские земли готика почти не проникла в силу того, что 

здесь преобладали свои традиции, восходящие к архитектуре Византии. 

Константинополь пережил гибель античной цивилизации легче, чем Рим. И не 

только потому, что не потерял свой столичный статус. В нем почти с самого начала стала 

утверждаться новая вера, которой принадлежало будущее. Архитектура ранневизантий-

ского периода являла собой прямое продолжение античного монументального зодчества 

имперского образца, но с идейно-художественным наполнением, существенно отличным 

от прежнего. Замечательным было то, что при дворе константинопольского императора 

продолжали работать мастера самого высокого профессионального уровня. И они решали 

новые задачи именно на этом уровне.  

Великое переселение народов привело к наплыву с севера на территории Восточно-

римской ˗ Византийской ˗ империи варварских, в основном, славянских племен. Немало 

славянских общин осело тогда даже на Пелопоннесе. Империи пришлось защищаться, неся 

потери. Но на этом направлении ей все же удалось сохранить и даже преумножить свою 

влиятельность за счет осуществления успешной миссионерской деятельности и официаль-

ного установления своей церковной власти на территориях ряда прежде языческих государ-

ственных образований, таких как Болгария, Сербия и огромная Киевская Русь. 

Хуже дело обстояло на юго-восточном и южном направлениях. Здесь в VII веке нача-

лась стремительная экспансия принявших ислам арабских племен. У Византии были отво-

еваны огромные переднеазиатские и североафриканские территории, на которых возникли 

халифаты: сначала Омейядский со столицей в Дамаске (661-750 гг.), затем Аббасидский со 

столицей в Багдаде (750-1055 гг.), немного позже – в 929 году – Кордовский эмират (на 

территории Испании), в 969 году Каирский халифат (в Египте). Считавшие своим долгом 

насаждать истинную веру повсеместно, мусульмане устремлялись и на восток – в Иран, 

Среднюю Азию, Индию. А самым северным государством, принявшим ислам от Багдада, 

стала соседствовавшая с Русью Волжская Булгария. 

Вчерашние кочевники – арабы – стали владельцами богатейшего культурного и ар-

хитектурно-градостроительного наследия, насчитывавшего многовековую историю. И они 

внесли свою заметную лепту в его дальнейшее развитие23. Конечно, нельзя сказать, что это 

сами арабы создали замечательные произведения мусульманской архитектуры, градостро-

ительного и садово-паркового искусства. На завоеванных ими территориях продолжали 

                                                           
23 Воронина В.Л. Средневековый город арабских стран. М., 1991  
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жить и работать и автохтонные, и переселившиеся народы, многие из которых обладали 

высокой традиционной культурой и ремесленными навыками. Они были востребованы но-

выми правителями. Известно, что первоклассные мастера привлекались иногда и из самого 

Константинополя, в частности, для строительства и украшения главной мечети Дамаска. 

Конфессиональные различия, как видно, не были препятствием к тому. В связи с этим надо 

заметить, что ислам не был враждебен христианству. Повсюду на арабских территориях 

оставались действующими христианские храмы, как и резиденции патриархов и епископов. 

В то же время, происходила массовая исламизация населения, отсекавшая его связи не 

только с языческим, но и с христианским прошлым.  

Ислам называют религией «аврамической», то есть имеющей, как и христианство, в 

своем основании Ветхий завет. Однако, эта религия породила очень новую и своеобразную 

художественную культуру. Старые города стали преображаться, получая крупные архитек-

турные доминанты с чрезвычайно эффектными высокими куполами и стройными минаре-

тами. В них полностью исчезла столь характерная для античности скульптурная пластика. 

На смену ей пришел культ идеально выстроенных геометрических форм, обильно покры-

тых изощренным многозначительным орнаментом. По этому поводу хочется сказать, что 

если бы в Византии верх одержали иконоборцы, то восточно-христианское искусство, 

наверное, получило бы немалое сходство с исламским.  

Очень вероятно, что арабская, в особенности, мавританская архитектура оказала 

влияние на формирование западноевропейской готики. Во всяком случае, стрельчатые и 

килевидные арки в ряд ли могли распространиться в исламском мире под влиянием Европы. 

Европейские же рыцари, фанатично преданные христианству, устроившие реконкисту и 

крестовые походы, воочию видели красоты Востока и ассоциировали их в той или иной 

мере с библейскими древностями.  

В отличие от этого, византийская архитектура с самого начала служила мусульманам 

образцом, о чем могут свидетельствовать и купольная ротонда в Иерусалиме – Куббат-ас-

Сахра, воздвигнутая в VII веке, и поздние турецкие мечети, спроектированные архитекто-

ром Синаном и его последователями в подражание юстиниановскому Софийскому собору 

в Константинополе. 

Лишившись большей части своих владений, Византийская империя превратилась в 

преимущественно греческое православное государство, заметно отличающееся не только 

от античной – языческой – Греции, но и от средневековой католической Западной Европы, 

чему во-многом поспособствовало произошедшее в 1054 году разделение церквей.  
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Католические города и монастыри отдавали предпочтение многотрудному и много-

летнему возведению вместительных протяженных базилик. На православных же землях в 

так называемый средневизантийский период (середина VII – начало XIII вв.) повсеместное 

распространение получили гораздо менее крупные, но не менее прекрасные и своеобразные 

крестово-купольные храмы, тяготеющие к центричности, мягкие по небесному абрису, за-

ключающие в себе необыкновенное по своему магнетизму, круглящееся и как будто мер-

цающее сакраментальное пространство. 

В поздневизантийский, палеологовский период (XIII – середина XV вв.) новые 

храмы стали делаться совсем небольшими, но это отнюдь не означало падения уровня ар-

хитектурно-художественной культуры. До последних дней своего существования Византия 

оставалась притягательнейшим очагом мировой цивилизации. Недаром славяне величали 

ее столицу Новым Римом и Царьградом. Турки, завоевавшие в 1453 году Константинополь, 

прекрасно осознавали его исключительную значимость и стремились не уничтожить, а пе-

ренять, присвоить ее себе. Так, что Османская империя стала, волею судеб, наследницей 

Византийской.  

Вместе с тем, конфессиональные соображения заставляли искать других наследни-

ков павшей православной империи. Среди таких наследников на первое место выдвинулось 

Русское государство, которому удалось сплотиться и получить независимость от распав-

шейся к этому времени Золотой Орды. Это дало основания провозгласить Москву «Третьим 

Римом» и «Новым Царьградом». 

Древнерусская церковная архитектура была обязана своим происхождением Визан-

тии. Она на протяжении веков несла в себе память о том, как при Владимире Святославиче 

принималось судьбоносное решение о выборе веры. Из летописи в летопись переписыва-

лись восторженные слова паломников о несказанной красоте Софии Константинопольской, 

создающей впечатление пребывания на небе. Византийские образцы, а поначалу и визан-

тийские мастера, очень помогли становлению местных традиций кирпичного и каменного 

зодчества, которые быстро стали приобретать неповторимое своеобразие. Этому поспособ-

ствовали также имевшие место быть контакты и с западными, романскими странами.24 

Нельзя недооценивать тот факт, что на Руси испокон веков существовало свое плот-

ницкое искусство, которое оставалось в полной мере востребованным. Надо обратить вни-

мание на то, что жилые дворы с избами и теремами, горницами и повалушами, крыльцами 

и сенями, амбарами и хлевами, тынами и воротами, также как и сами городские укрепления, 

                                                           
24 Художественно-эстетическая культура Древней Руси. XI-XVII века. Отв. ред. В.В. Бычков. М., 1996 
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не изменились существенно с принятием христианства. Из дерева русскими мастерами 

стали строиться и многочисленные часовни, церкви и монастыри, что не могло не сказаться 

на самобытности интерпретации предустановленных архитектурных образцов.  

Все это позволяет говорить и об устойчивой традиционности жизненной среды, су-

ществовавшей в древнерусских поселениях, и о большом своеобразии вносимых в нее из-

менений. Вот почему даже в самом конце эпохи Средневековья стремительный подъем и 

расцвет Москвы оказался таким необыкновенным, принесшим, несмотря на приглашение 

итальянских архитекторов и привлечение западноевропейских образцов для подражания, 

совершенно удивительные, неповторимые, именно самобытные архитектурные плоды. 

 

Подытоживая этот раздел, надо констатировать, что при всем своем бесконечном 

разнообразии средневековые города имели некоторые общие закономерности сложения 

объемно-пространственной композиции и среды. В первую очередь следует отметить 

иерархичность их структуры, неоднородность и разномасштабность застройки, создавав-

шей за счет этого выразительные, экспрессивные архитектурные эффекты. В то же время, 

в городах запечатлевались крепкие традиции патриархально-общинных, добрососедских 

отношений. К сказанному необходимо добавить активное проявление консолидирующей 

роли пришедшей на смену язычеству той или иной монотеистической религии. Благодаря 

этому города в своей архитектуре приобрели отчетливые конфессиональные признаки. 

 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Итальянский Ренессанс ознаменовал собой приход новой исторической эпохи. 

Правда, Средневековье завершалось еще долго, особенно в отдалении от Западной Европы. 

Получилось так, что ожидания наступления «конца света» в 1492 году от Рождества Хри-

стова, соответствовавшему 7000 году от Сотворения мира по библейскому летосчислению, 

были не напрасными. Хотя время не остановилось и свет не померк, тем не менее, все стало 

быстро меняться, давая поводы соотносить происходящее с Апокалипсисом. Многие испы-

тывали страх, но, вместе с тем, уповали на скорое облегчение от тягот мира сего. Церковь 

призывала каяться и беспощадно искоренять грехи, прибегая к жесточайшим методам ин-

квизиции. А светские власти считали своим долгом энергично преобразовывать государ-

ственность, общественные отношения, а с ними земли и города.  
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Эпохальное значение возымели великие географические, астрономические и прочие 

естественнонаучные открытия. Они дезавуировали архаические представления о земле и 

небе, опиравшиеся на ветхозаветные и мифологические предания. Это коренным образом 

изменило отношение к архитектуре и градостроительству, поскольку сделало очевидной 

недостоверность и условность традиционного моделирования космического мироустрой-

ства руками человека.25  

Открыв Новый свет, европейцы вынуждены были пережить глубочайший переворот 

в своем сознании. Для смелых мореплавателей былой туман религиозного мистицизма стал 

рассеиваться, сменяясь романтическим реализмом в парадоксальном сочетании с корыст-

ным прагматизмом. Европейские страны стали колониальными державами, овладевшими 

несметными богатствами, что весьма поспособствовало их действительному архитектур-

ному преображению. А народы, попавшие в колониальную зависимость, претерпели не ме-

нее значимую пертурбацию своего сознания. Для них тоже началась новая и очень непро-

стая эпоха приобщения к европейской цивилизации.  

Вместе с тем, новые творческие инициативы не отвергали, а только модифицировали 

традиции. Как бывало и раньше, люди искали опоры и вдохновения в величественных об-

разцах, созданных далекими предками. Им хотелось вернуться к истокам, чтобы прибли-

зиться к Истине. В данном случае речь шла не столько о мифологических временах перво-

творения, сколько об относительно недавней евангельской истории явления на земле Спа-

сителя человечества, которая произошла в эпоху возвышения Римской империи. Возрож-

дением блеска и могущества этой империи и воодушевлялись европейские правители. 

Наступление эпохи Ренессанса было ознаменовано возведением колоссального ку-

пола флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре, чем прославился Филиппо Брунел-

лески, хотя закладывал собор и определял габариты купола еще средневековый мастер Ар-

нольфо ди Камбио. Показателен сам замысел создания такого же по масштабу купола, как 

в древнеримском Пантеоне (приблизительно 42 м), да еще и поднятого на необычайную 

высоту. Флорентийцы захотели продемонстрировать, тем самым, свое право считаться 

наиболее успешными преемниками античного Рима.26 

Несколько позже, но с еще большим размахом сходная идея получила реализацию и 

в самом Риме, ставшем в эпоху Средневековья главным религиозным центром католиче-

ского мира. Надо отметить, что разрушение языческого Рима сопровождалось насыщением 

                                                           
25 Архитектура в истории русской культуры. Вып. 6. Переломы эпох. Сб. науч. тр. Отв.ред. И.А. Бондаренко. 

М., 2005. С. 5-20 
26 Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. Творческая личность в контексте ренессансной культуры. М., 

1991. С. 88-90 
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его раннехристианскими базиликами, а также церквями, устроенными в зданиях некоторых 

античных храмов. Реконструкция полуруинированного – полуобитаемого города, развер-

нувшаяся в эпоху Ренессанса, была сосредоточена, прежде всего, на христианском пласте 

его архитектурного наследия. «Идеальные» прямолинейные улицы были пробиты сквозь 

периферийную стихийную застройку с тем, чтобы организовать по-новому путь следования 

церковных процессий из Ватикана в наиболее почитаемые базилики. Наиболее крупные и 

эффектные планировочные работы такого рода удалось осуществить архитектору Доме-

нико Фонтана, приглашенному папой Сикстом V (1585-1590 гг.). 

Вполне понятно, что особое внимание римские папы уделяли реконструкции своей 

резиденции на Ватиканском холме. Большие работы начались при папе Юлии II, занимав-

шем престол с 1503 по 1513 годы. Он поручил проектирование нового дворца и собора свя-

того Петра архитектору Браманте. Однако, после смерти папы, а через год и архитектора, 

строительство остановилось на долгие годы. Тем временем преемники Браманте – Рафаэль, 

Перуцци, Антонио да Сангалло, наконец, Микеланджело – занимались поисками наилуч-

шего архитектурного образа собора. С 1547 г. строительные работы пошли полным ходом.  

Осознание особой ценности раннехристианской базилики святого Петра не поме-

шало, однако, принятию решения о ее сносе и замене на совершенно новое грандиозное 

сооружение, осеняющее место казни и погребения великого апостола. Его замечательный 

купол не мог не ассоциироваться с находящимся поблизости античным Пантеоном, а также 

и с далекой общехристианской святыней – храмом Гроба Господня в Иерусалиме. Но то 

было не скромным подражанием былым образцам, а новой вехой на пути восхождения к 

«сиянию славы Божией», великим архитектурным достижением, претендующим на роль 

нового образца для всеобщего подражания. Так и получилось, несмотря на все изменения, 

внесенные в проект Микеланджело его последователями. 

Возрождение в новом качестве античных купольных и ордерных форм в главном ка-

толическом соборе нанесло сокрушительный удар по авторитету средневековой готики, ко-

торую стали трактовать как свидетельство господства варваров – готов в самые темные века 

Средневековья. Впрочем, готические базилики продолжали функционировать в качестве 

действующих соборов и архитектурных доминант большинства европейских городов.  

Эпоха Ренессанса привнесла в средневековые города новую стилистику, восходя-

щую к идеализируемым образам античной архитектуры с ее упорядоченной ордерной 

структурой, великолепными колоннадами, аркадами, карнизами и пологими куполами. 
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Стали появляться и регулярные планировки улиц и площадей, и застройка улиц симметрич-

ными корпусами под один карниз, но все это, поначалу, имело характер локальных вставок 

в многосложную городскую ткань, сложившуюся в эпоху Средневековья. 

Архитектурно-строительную практику Ренессанса опережала проектная, художе-

ственная и общегуманитарная деятельность, заметно менявшая мировоззренческую пара-

дигму. Создавались прекрасные архитектурные ведуты на тему античных древностей, раз-

рабатывались модели идеального храма и идеального города с геометрически правильной 

планировкой – либо радиальной, либо ортогональной.27 Поиски образа идеального города 

связывались, с одной стороны, с насущными инженерно-фортификационными задачами, а 

с другой – с социальными утопиями, восходящими к диалогам античного философа Пла-

тона, осмысливаемым теперь в христианском ключе. Все это получило закономерное раз-

витие и широкую реализацию в дальнейшем – в эпохи так называемого маньеризма, ба-

рокко и классицизма. И это подготовило людей к адекватному восприятию новшеств, имев-

ших при всем своем многообразии общие истоки и цели. 

Введение архитектурных новшеств наталкивалось на сопротивление со стороны 

инертной городской ткани и типичной для населения приверженности к консервативным 

ценностям. Яркий пример тому дает неудавшийся опыт коренной перепланировки Лондона 

после великого пожара 1666 года. Пользуясь случаем, король Карл II захотел преобразить 

город в соответствии с новыми идеалами. Его придворный архитектор, астроном и матема-

тик Кристофер Рен разработал великолепный план, отличавшийся геометрической пра-

вильностью и одновременно изысканной сложностью, сообразующейся с местной ситуа-

цией, в которой, к тому же, усматривались признаки сохранения и восстановления древне-

римского Лондиниума.28 Однако, вернувшиеся на свои пепелища жители категорически 

воспротивились реализации этого плана, чреватого полным переделом земельной собствен-

ности. Специально созданная Комиссия по урегулированию этого вопроса не имела успеха. 

Королю пришлось уступить. Планировка Лондона осталась средневековой, хотя застройка 

его стала отвечать современным для того времени классицистическим образцам.  

Позднее, в начале XIX века, в Лондоне появился еще один прецедент компромисс-

ной реконструкции средневековых кварталов: улица Риджен-стрит, с большим трудом про-

битая в меридиональном направлении от центральной части города к расположенному на 

                                                           
27 Rosenau H. The Ideal City in its Architectural evolution. London, 1959 
28 Швидковский Д.О. Пространство мирового зодчества. Очерки истории архитектуры и градостроительства. 

М., 2017. С. 494-503 



40 

 

севере Риджен-парку. Частные собственники не позволили сделать новую улицу прямоли-

нейной. Поэтому выполнявшему данный заказ архитектору Джону Нэшу пришлось про-

явить чудеса изобретательности для того, чтобы обыграть подобающим образом вынуж-

денные изгибы и переломы трассы и добиться впечатления хорошо организованного парад-

ного городского пространства. Надо отдать ему должное – эту сложную задачу он решил 

на высоком профессиональном уровне.  

До перепланировки готического Парижа дело дошло только в середине XIX века, в 

годы правления Наполеона III. И то, эта перепланировка не была тотальной. Префект Па-

рижа барон Ж.Э. Осман взял на себя смелость без лишних обсуждений и проволочек, опи-

раясь на более ранние предложения Комиссии художников, осуществить целый ряд проби-

вок новых улиц, большей частью, по прямой и по дворам, дабы уменьшить объемы сноса 

старых домов. Это напоминало то, о чем говорил столетием ранее аббат Марк-Антуан Ло-

жье, сравнивая город с лесом, в котором надо прорубать просеки.29  

Париж получил новые проспекты с респектабельной застройкой доходными домами, 

прекрасные озелененные бульвары и долгожданное инженерное благоустройство. Но он 

потерял очень многое из уникального средневекового архитектурного наследия, несмотря 

на возмущения по этому поводу авторитетных специалистов и общественных деятелей. 

Так, Проспер Мериме выразил свое отношение к этой «реновации» такими словами: «Ме-

тод, который применяют в Париже, напоминает массовое истребление средневековой 

Франции».30 

Надо сказать, что ранее, начиная с эпохи Возрождения и вплоть до расцвета класси-

цизма, Парижу удавалось сохранять свою уникальную средневековую городскую среду, 

ибо архитектурно-планировочные новации вносились в него фрагментарно, а основная их 

часть была сосредоточена на периферии и за старыми городскими укреплениями в запад-

ном направлении. Имеются ввиду, прежде всего, Луврско-Тюильрийский ансамбль, про-

спект Елисейских полей, а также территория Марсова поля и Отеля Инвалидов. Такую гра-

достроительную политику стоит оценить по-достоинству, поскольку она позволяла прида-

вать все большее и большее королевское и даже имперское величие французской столице, 

не теряя при этом драгоценного наследия почтенных предков и не ущемляя имущественных 

прав старожилов. 

                                                           
29 Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX веков. Эстетические и теоретические 

предпосылки. М., 1987. С. 97 
30 Саваренская. Там же. С. 114 
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В большинстве европейских городов так или иначе сохранились средневековые цен-

тры, но не столько потому, что их высоко ценили, сколько из-за недостатка средств и тех-

нических возможностей для проведения радикальной реконструкции. Центры эти ветшали 

в ожидании такой реконструкции, а тем временем за их пределами появлялись новые квар-

талы, распланированные совсем иначе.31 Частично преобразовывались и центры, но полное 

планировочное и архитектурное обновление города, осуществленное в Бордо, было исклю-

чением из правила. Усилиями первоклассных архитекторов XVIII – XIX веков здесь был 

создан замечательный город–ансамбль, полностью порвавший со своим средневековым 

прошлым.32 

Принципиально иная стратегия была избрана для реконструкции Вены в середине 

XIX века. Власти приняли решение вообще не трогать центральную часть города, включав-

шую в себя следы римской Виндобоны в окружении средневекового города с его огромным 

готическим собором Сан-Стефано. Но и в удалении от старого новый центр строить им не 

хотелось. Поэтому было принято весьма оригинальное решение: создать вереницу предста-

вительных архитектурных ансамблей, окружающих древнее ядро Вены по подковообраз-

ной дуге, соответствующей линии потерявших актуальность фортификаций. Это было по-

всеместной практикой в градостроительстве Нового времени – разборка крепостных стен, 

срывание бастионов, засыпка рвов и разбивка на их местах бульваров. В Вене же были сде-

ланы не просто бульвары, а общегородской линейный центр столичного и имперского зна-

чения. И при этом не понадобилось выкупать и изымать земли у прежних владельцев, ибо 

фортификации находились в ведении государства.  

Таким образом, средневековые европейские города с приходом Нового времени бо-

лее или менее заметно преобразились, особенно, за пределами своих исторических ядер, 

где были возможности создавать крупные правильные жилые кварталы, а также великолеп-

ные дворцово-парковые ансамбли. Этому способствовало освобождение городов от кре-

постных стен, что делало их открытыми, мягко врастающими в сельскую округу.  

Вместе с тем, существовала потребность в строительстве и новых городов-крепостей 

на стратегических направлениях. Такие города можно назвать реализацией ренессансных 

проектов идеальных городов, но с приоритетом решения современных фортификационных 

задач. Военное дело тогда было тесно связано с градостроительством и привносило в него 

                                                           
31 Михайлова М.Б. Западноевропейское градостроительство Нового времени. Опыт сравнительного анализа. 

М., 2017 
32 Михайлова. Там же. С. 266-269 
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свою инженерную прагматику вместе с эстетикой жесткого строевого порядка. Т.Ф. Сава-

ренская охарактеризовала обширную градостроительную деятельность выдающегося фран-

цузского военного инженера Себастьяна Вобана как «математический» урбанизм XVII 

века.33 

В эпоху Нового времени сложился своего рода культ регулярной планировки, питав-

шийся, с одной стороны, идеализируемыми античными образцами, а с другой – результа-

тами современных научных поисков объективных законов гармонии мира. По имени од-

ного из самых знаменитых французских математиков и философов – Рене Декарта ˗ такую 

планировку стали называть «декартовой» или «картезианской».34 Декартовский «планимет-

рический» взгляд на город сильно повлиял на профессиональное мышление французских, 

а следом и других европейских архитекторов.  

К математически выверенному порядку в планировке и застройке городов стреми-

лись, им восхищались, приводя, порой, красоту блестящего парадного строя войск в выиг-

рышное сравнение с хаотичной разношерстной толпой. И в то же время, теоретики и прак-

тики того времени не уставали напоминать о необходимости внесения разнообразия в за-

стройку города, создания контрастов и вдохновляющих визуальных эффектов. Дени Дидро 

весьма резко порицал архитекторов классицизма за то, что они свели великое искусство «к 

незамысловатому ремеслу, требующему лишь линейки и циркуля…».35 А Жан-Жак Руссо 

и вовсе отвергал такое искусство, которое основано на правилах, выработанных рассуд-

ком».36  

Однако, строгий классицизм пришелся ко двору таким амбициозным правителям, 

как Наполеон Бонапарт, которому удалось предпринять поначалу успешные завоеватель-

ные походы во имя возрождения величайшей мировой империи. Надо сказать, что и пору-

шившая его исторические планы Российская империя была привержена тем же абсолюти-

зированным градостроительным идеалам.  

Но наибольшую реализацию геометрически регулярная планировка получила, все 

же, не в самой Франции, а в заморских европейских колониях, в США, где развернулось 

строительство больших просторных городов по строго вычерченным планам, отвечавшим 

правилам французского классицизма. В планировке Вашингтона, Филадельфии, Нью-

                                                           
33 Саваренская Т.Ф., Швидковский Д.О., Кирюшина Л.Н. Градостроительная культура Франции XVII-XVIII 

веков. Труды РААСН. Серия «Теоретические основы градостроительства». М., 2004. С. 14-20 
34 Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX веков. Эстетические и теоретические 

предпосылки. М., 1987. С. 65-68 
35 Саваренская Т.Ф., Швидковский Д.О., Кирюшина Л.Н. Градостроительная культура Франции XVII-XVIII 

веков. Труды РААСН. Серия «Теоретические основы градостроительства». М., 2004.  С.63 
36 Там же. С. 72 
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Йорка, Сан-Франциско и других американских городов безраздельно господствует карте-

зианская решетка, покоряющая природный ландшафт, но на периферии уступающая ему и 

приобретающая живописные очертания, как это было свойственно еще древнегреческой 

гипподамовой градостроительной системе. А кое-где сквозь эту решетку пробиты лучи 

наискось, обеспечивающие кратчайшие связи между ключевыми точками города. Одним 

словом, города эти были распланированы с искусством, опиравшимся на классическую тра-

дицию и при этом отвечавшим современным по тому времени вкусам и требованиям.  

Своей регулярностью колониальные города Нового времени походили на древнегре-

ческие. И они тоже строились, как правило, на новых местах, в отдалении от поселений 

аборигенов. Так архитектурно-планировочными средствами обозначалось контрастное 

противостояние двух миров: европейского и местного. Но в Америке мирного сосущество-

вания переселенцев с индейцами не получалось. Здесь случались войны, доходившие до 

полного уничтожения поселений индейцев и демонстративного «перечеркивания» («закре-

щивания») их следов накладывавшимися поверх планировочными решетками городов, 

утверждающих новую власть и новую – христианскую – веру. 

Российская империя не имела колоний, но распространившись на колоссальную тер-

риторию, включила в свой состав множество этносов и конфессиональных общностей. И 

она повела политику унификации государственного устройства, допуская лишь некоторое 

своеобразие жизни и быта «инородцев» и «иноверцев» при доминировании русской куль-

туры и православия. При Екатерине II эта политика вылилась в беспрецедентную про-

грамму перепланировки на регулярной основе буквально всех российских городов, а впо-

следствии и сел. Из благих побуждений было обречено на уничтожение практически все 

средневековое градостроительное наследие, включая самое, что ни на есть, коренное рус-

ское, казавшееся просвещенной императрице и ее преемникам чем-то варварским и постыд-

ным.  

Приведу только одну фразу из известного письма Екатерины II Н.И.Панину от 22 

мая 1767 года, выдающую ее презрительное отношение к архитектуре древнерусского го-

рода, в данном случае Нижнего Новгорода: «Сей город ситуациею прекрасен, а строением 

мерзок…». Подобное отношение было проявлено в то время и к московскому Кремлю – 

«сему древностью обветшалому и нестройному граду», как сказал прошедший европей-

скую выучку архитектор В.И. Баженов, получивший задание преобразовать исторический 

центр Москвы в крупномасштабный классицистический дворцовый комплекс.  

Москве, все же, удалось избежать участи провинциальных российских городов и со-

хранить, в целом, древнерусскую радиально-кольцевую планировку. В этом отношении она 
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походила на Лондон, не поддавшийся на радикальную реконструкцию. Великий пожар 

Москвы, связанный с нашествием Наполеона, уничтожил, как известно, почти всю деревян-

ную застройку, но на перепланировку города тогда тоже не пошли, ограничившись локаль-

ными подправлениями красных линий старых улиц и контролем за соблюдением стилисти-

ческого единообразия возрождаемых строений. Москва быстро восстала из пепла, преобра-

зившись только внешне. Секрет того заключался в преобладании частных городских дво-

ровладений и в проведении строительных работ на средства собственников, сообразуясь с 

их возможностями и предпочтениями. 

Все остальные губернские и уездные города перестраивались в приказном порядке 

по совершенно новым высочайше конфирмованным планам, что неизбежно приводило к 

полному переделу исторической парцелляции. Казалось бы, властей заботила только пред-

ставительность и опрятность облика каждого поселения, но на самом деле ставилась и ре-

шалась задача искоренить саму средневековую градостроительную структуру, основанную 

на патриархально-общинных традициях, согласно которым люди поселялись семейными и 

профессиональными кланами со своей внутренней субординацией и круговой порукой. Так 

что богатые и бедные жили по-соседству, одним миром. От этого городская среда и полу-

чалась такой сложной, многообразной и будто бы «рыхлой».  

Именно против этого направлялись усилия разработчиков регулярных планов рос-

сийских городов. Отныне в них должны были выделяться лучшие территории для дворян-

ских усадеб, менее престижные для купечества и мещан, малоимущим оставалась перифе-

рия. Посредством такой целенаправленной градостроительной политики империи удалось 

выстроить и укрепить вертикаль чиновно-бюрократического управления, устранив очаги 

сепаратизма. Разрушительная по отношению к вековечным традициям гражданского обще-

ства абсолютистская политика облекалась в утопическую форму социальной идиллии, 

столь приятную для представителей привилегированных сословий, но совершенно чуждую 

тем, кто составил бесправные «низы» общества. 

Нельзя не сожалеть о почти полной утрате древнерусского градостроительного 

наследия в нашей стране. От него остались лишь малые фрагменты и отдельные архитек-

турные ансамбли. Еще осталась планировочная схема центра Москвы, облаченная, однако 

в совершенно новые формы. Но в то же время, следует оценить по достоинству мастерство 

архитекторов XVIII-XIX веков, сумевших во многих случаях добиться высокохудожествен-

ных результатов при реконструкции средневековых городов, также как и при создании го-

родов новых. Регулярные планировки преображали пространства городов. Зачастую они 

страдали механистичностью, но нередко делались и с большим искусством, сообразуясь со 
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сложившейся ситуацией и природным рельефом. При этом, как правило, сохранялись на 

своих местах храмы, колокольни, монастыри, в некоторых случаях древние кремли. Это 

придавало обновленным городам неповторимое своеобразие, живописность и выразитель-

ность.37 

Для полноты характеристики градостроительных достижений Нового времени необ-

ходимо упомянуть Санкт-Петербург, создававшийся в противовес древнерусским тради-

циям, со всемерной ориентацией на Европу. Для него делались проекты в духе европейских 

«идеальных» городов, но им не суждено было осуществиться из-за волюнтаризма Петра I, 

не раз менявшего свои собственные решения и, по сути дела, занимавшегося проектирова-

нием города в натуре. Результатом такого импульсивного отношения к освоению нового 

места стало характернейшее для Санкт-Петербурга смешение строго регулярного начала со 

стихийным, отданным на волю случая и природного естества. А это сближало его с тради-

ционными русскими городами и селами, тем более, что, как показали исследования С.В. 

Семенцова, трассировки многих проспектов будущей столицы Российской империи были 

унаследованы от располагавшихся в данной местности средневековых новгородских и 

шведских поселений.38 

Таким образом, для Нового времени были характерны поиски идеальной модели го-

рода – правильного, целостного, рационально спланированного и проникнутого гармонией. 

Это отвечало высшим целям абсолютной монархии. Однако, то был мираж – впечатляю-

щий, но не достижимый в действительности. Поэтому не вполне корректным представля-

ется отнесение к разряду «идеальных» провинциальных российских городов, перестроен-

ных во второй половине XVIII – первой половине XIX веков, как это предлагает в своих 

работах Г.В. Мазаев.39 Реальные города в Новое время пережили большие потрясения и ме-

таморфозы, приведшие ко многим потерям, но и породившим свои ценности, ставшие для 

нас теперь уникальным культурным достоянием. 

 

 

 

 

                                                           
37 Москва и другие сложившиеся российские города XVIII – первой половины XIX веков. / под общей.ред. 

Н.Ф. Гуляницкого. М., 1998. 
38 Семенцов С.В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в XVIII – начале XXI вв. Т.1. Развитие тер-

ритории Приневья до основания Санкт-Петербурга. Развитие Санкт-Петербурга в XVIII в. СПб., 2011 
39 Мазаев Г.В., Мазаев А.Г. Историческое градостроительное наследие «идеальных» городов России // Ака-

демический вестник УралНИИ РААСН. № 1. 2014. С. 16-19 
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КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПУТИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 

Развитие промышленности и буржуазных отношений вызвало бурный рост городов, 

сопряженный с их структурными и образно-стилистическими трансформациями. Во-пер-

вых, стали застраиваться городские окраины, служившие раньше выгонами для скота, со-

державшегося горожанами. И вообще, прекрасная сельская округа, столь украшавшая и 

оздоровлявшая города, стала быстро превращаться в фабрично-заводскую с ее шумом, ды-

мом и неприглядным обликом. Тут же разрастались барачные кварталы для рабочих. Во-

вторых, богатеющим предпринимателям понадобились большие доходные дома, магазины 

и офисы в центральных городских районах, что привело к перестройке и сильному уплот-

нению этих районов. 

Никто не покушался тогда на наследственное владение городскими строениями и 

участками, но под напористым воздействием экономических рычагов старая недвижимость 

попадала в новые руки и подвергалась решительной «реновации». Наибольшую устойчи-

вость сохраняли границы домовладений и красные линии улиц. Они оставались подкон-

трольными властям. А характер застройки пришлось отдать на откуп частным заказчикам.  

Единая классицистическая стилистика, с таким упорством насаждавшаяся импер-

скими властями в эпоху Просвещения и еще некоторое время после краха Наполеона, по-

теряла смысл в глазах новых романтически и патриотически настроенных поколений. Она 

оказалась не нужна и предприимчивым прагматикам, которым понадобилось как можно 

громче заявлять о коммерческих успехах и привлекательности своих частных фирм.  

В России самим императором Николаем I был провозглашен курс на создание нового 

«русско-византийского» стиля, заметно отличающегося от интернационального класси-

цизма и выражающего идею особого, национального пути развития нашей страны. Тяжело-

весный официальный стиль, созданный архитектором К.А.Тоном, положил начало дальней-

шим, более свободным творческим образно-стилистическим поискам на тему византий-

ского и древнерусского архитектурного наследия. Одновременно получили развитие сти-

лизации совершенно иных форм, заимствованных из арсенала мирового зодчества. Настал 

расцвет так называемой «эклектики», сильно изменившей характер городской среды как в 

России, так и во всей Европе.40 

Менталитет буржуазии требовал, однако, преодоления замкнутости архитектуры на 

воспроизведении одних только исторических образцов. Ответом на это было заключенное 

                                                           
40 Кириченко Е.И. Москва на рубеже веков. М., 1977 
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в самом понятии «эклектика» смешение, творческая комбинаторика разных форм и стили-

стических манер. Но главным результатом прогрессистских порывов стало формирование, 

действительно, невиданного прежде стиля, именуемого в России модерном, а в других стра-

нах – Ар-нуво, Сецессионом, Югенд-стилем.41 В отличие от классицизма и барокко, это был 

«многоликий», «вариативный» и очень «индивидуализированный» стиль, вернее, опреде-

ленная стилистическая манера, нацеленная на авторизованно-эмоциональную и изощ-

ренно-художественную лепку форм, наполненных тайными смыслами и, вместе с тем, живо 

реагирующих на реальное окружение. Эта манера позволяла придавать яркую выразитель-

ность как пышно декорированным, так и лаконичным, геометризованным архитектурным 

формам. А распространение ее на работу с историческими образцами привело к созданию 

существенно отличающихся от эклектики национально-романтических «нео-стилей», а 

также получившего популярность неоклассицизма. 

Городская среда в эпоху капитализма становилась все более плотной, насыщенной, 

многообразной и динамичной.42 Новые материальные и технические возможности позво-

ляли повышать ее благоустроенность. Вместе с тем, она стала все более страдать от транс-

портных перегрузок, шума и выхлопных газов автомобилей, грохота проходящих сквозь 

нее трамваев, а где-то и железнодорожных составов, дыма окружающих фабрик и заводов. 

Городское сообщество разделилось на поклонников научно-технического прогресса и за-

щитников гибнущих на глазах традиционных архитектурно-художественных ценностей. 

Прогресс требовал увеличивать пропускную способность магистралей и площадей для 

транспорта, а в интересах жителей было сохранение уютных и гармоничных пешеходных 

пространств. Об этом написал книгу Камилло Зитте, одним из первых обративший внима-

ние на важность воспринимать город как произведение высокого искусства.43 Эта книга 

многократно переиздавалась, она оказалась востребованной и в дальнейшем, в том числе в 

советской теории и практике создания городских ансамблей.  

Для того, чтобы сдерживать стихийную капиталистическую «реновацию» города, 

необходимо было иметь большие властные полномочия и независимость от меркантильных 

интересов. А когда этого не было, городская ткань и силуэт как будто оживали, претерпевая 

перманентные трансформации непредсказуемого характера. Наиболее яркие примеры та-

                                                           
41 Нащокина М.В. Московский модерн. Изд.5-е. СПб., 2015 
42 Градостроительство России середины XIX – начала ХХ века. Кн. 1-3. Под ред. Е.И. Кириченко. М., 1999, 

2003, 2010 
43 Зитте К. Городское строительство с точки зрения его художественных принципов. Пер.с нем.. М., 1925 
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кого строительного «бума» дают успешные в экономическом отношении города США, за-

стройка которых превратилась в диковинный «лес» небоскребов. Однако, в той же стране 

были города, в которых вводились запреты на высотное строительство. И эти запреты вы-

полнялись и выполняются до сих пор. В первую очередь это касается столицы – Вашинг-

тона, в панораме которого господствует храмоподобный Капитолий.  

Аналогичный запрет был введен в российской столице – Санкт-Петербурге, что 

спасло ее замечательную «линию неба» от архитектурного хаоса. Но установление высот-

ного регламента привело к предельному затеснению пространств домовладений и возник-

новению такого печально известного феномена, как «двор-колодец». В Москве высоту за-

стройки не ограничивали, и она к началу ХХ века заметно увеличилась, хотя до небоскребов 

дело не дошло. И до дворов-колодцев тоже. Впрочем, если бы не Октябрьская революция 

1917 года и последовавшая за ней гражданская война и разруха, то Китай-город, скорее 

всего, превратился бы в некое московское Сити – подобие делового центра крупного капи-

талистического города, а Кремль оказался бы мелкомасштабным памятником старины у его 

подножия. Нечто подобное постигло, к сожалению, лондонский Тауэр, который зрительно 

задавили небоскребы современного Сити.  

Бурный рост и всемерное обогащение капиталистических городов, как в финансо-

вом, так и в архитектурном отношении, вызывали и радость, и горечь в разных слоях обще-

ства. Жизнь и работа в таких городах стимулировала вызревание социальных конфликтов 

и революций. Шик и блеск смешивались здесь с нищетой и антисанитарией, так что сама 

городская среда стала считаться рассадником криминала и эпидемий. Беспощадная критика 

этой среды приводила к радикальному нигилизму в отношении архитектурного и градо-

строительного наследия вплоть до призывов к «дезурбанизации», то есть тотальному отказу 

от прежних городов. Создавались футуристические манифесты и проекты городов буду-

щего, совершенно непохожих на настоящие, – светлых и просторных, рационально органи-

зованных и насыщенных впечатляющими инженерно-техническими изобретениями.  

Вера в научно-технический прогресс как ускоритель безусловно позитивного циви-

лизационного процесса свойственна креативной природе предпринимателей. Поэтому и ре-

ально происходившие, и только намечавшиеся преобразования городов можно связывать с 

развитием капитализма. Однако, нигилистические и футуристические движения были «ле-

выми», антикапиталистическими, социально-ориентированными. В этом проявлялась пара-

доксальность описываемой исторической ситуации. Социалисты и коммунисты хотели по-

строить новый, справедливый мир, где царили бы свобода, равенство и братство. Для этого 
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им было нужно уничтожить мир старый, корыстный и поляризованный. Отсюда произрас-

тала популярность и анархических идей, ставивших во главу угла полную свободу лично-

сти. С таких позиций капитализм воспринимался как явление старое, консервативное и ре-

акционное, хотя это было не так. В экономическом отношении все было наоборот: на одном 

полюсе был культ экономики, на другом – она, по сути дела, приносилась в жертву соци-

альной умиротворенности.  

Архитектурный авангард можно считать прямым продолжением того же новатор-

ского стремления, которое в XIX веке породило модерн. Однако, модерн стал считаться 

вычурным и дурным буржуазным стилем, от которого категорически отвернулись авангар-

дисты, увлеченные игрой «чистых» геометрических форм.44 Вскормленному авангардом 

«Современному движению» удалось создать великий интернациональный стиль, который 

принято называть модернизмом. Он распространился в ХХ веке практически повсеместно, 

сильно изменив и структуру, и внешний облик городов, и характер их жизненной среды. В 

его основе лежала вера в могущество человеческого разума, способного покорить все сти-

хии и построить новый, правильно организованный мир, совершенный во всех отношениях. 

Нельзя не видеть в этом желания реализовать архитектурно-градостроительными сред-

ствами идеи социалистов-утопистов.  

Лидер модернизма Ле Корбюзье прославился такими эпатажными революционными 

предложениями, как строительство на месте старого Парижа совсем другого города, отве-

чающего принципам «Современного движения». Это же, по сути своей, он не постеснялся 

предложить и для Москвы. Широко известно его пафосное (и оскорбительное, на самом 

деле) заявление о том, что негоже людям строить кривые «дороги ослов». Ему не приходило 

в голову, что прокладка прямолинейных трасс по сложному рельефу может быть вовсе не 

рациональна. Еще хочется упомянуть о его «Модулоре», сделанным лишь для показной (а 

по-существу, лживой) демонстрации заботы о человеке.  

Одним словом, в основу модернизма закладывались весьма схематичные, плакатные 

лозунги, апеллирующие к человеческому честолюбию, с одной стороны, а с другой – к про-

стодушной доверчивости масс, ждущих помощи от сильных мира сего. При этом многих 

подкупала эстетическая новизна архитектуры из стекла и бетона, ее стильность, конструк-

тивность, функциональность, гигиеничность и относительная экономичность. Эта техни-

цистская архитектура была удобна строительной индустрии, которая и поспособствовала 

ее широкому распространению.45 

                                                           
44 Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Кн. 1. М., 1996; Кн. 2. М., 2001 
45 Иконников А.В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. В 2-х томах. М., 2001-2002 
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Впрочем, капитализм в Европе и Америке не сдал своих позиций под натиском со-

циально-демократических движений. И он приспособил модернизм под свои нужды, не до-

пустив радикальной перекройки исторически сложившихся городов. А в «стране победив-

шего социализма» архитектурному авангарду была дана воля только в 1920-е годы, в ос-

новном, в период НЭПа, когда здесь оживились традиции частного предпринимательства, 

причудливо сплетенные с крайне левыми движениями, настроенными на разжигание миро-

вой революции. Вскоре политика изменилась в пользу построения социализма в отдельно 

взятой стране. Глобалистское по сути своей «Современное движение» здесь оказалось не 

нужным. Был взят курс на создание своего собственного архитектурного стиля, синтезиру-

ющего лучшие достижения прошлого во имя строительства светлого будущего на зависть 

всему миру, остающемуся в плену уходящей формации. 

Советская архитектура сталинского времени подхватывала дореволюционные «нео-

стили», отвергая их крайнее авангардное проявление в силу его абстрактного универса-

лизма, а значит, многозначительной неопределенности и недосказанности. Это как раз то, 

за что так высоко ценится авангард сегодня. А тогда был объявлен единственно верным 

творческим методом «социалистический реализм». Его смысл состоял в том, чтобы устра-

нить разнобой художественных и архитектурных течений и установить единый идеологи-

ческий контроль над всем советским искусством. Под реализмом в архитектуре, очевидно, 

подразумевалось правдивое отображение того позитивного настроя советского человека, с 

которым он должен уверенно и успешно строить социализм.46 

Этим хорошо объясняется показная солидность, строгость и пафосность ансамблей 

главных улиц и площадей советских городов 1930-50-х годов. Мастера архитектуры, ис-

пользуя апробированные стилизаторские методы, создавали уникальные произведения и 

уникальную городскую среду, очень подходящую для оформления праздничных демон-

страций и парадов, созвучную бодрящей музыке советских композиторов. В отличие от 

среды исторически сложившихся городов, здесь не допускалось никакого хаоса и мисти-

цизма, никакой неуверенности, декадентской надломленности, а тем более, иронии и эпа-

тажа. Здесь не могли проявляться субъективные вкусы частных заказчиков, так как их про-

сто не стало. Архитекторы лишь разыгрывали тему разнообразия, используя исторический 

опыт, но боясь нарушить рамки дозволенного.  

Что касается той среды, которая оставалась за помпезными фасадами и формирова-

лась при заводах и фабриках, не говоря уж о закрытых зонах, то она трактовалась как явле-

ние временное, обусловленное опять-таки реальными трудностями построения социализма 

                                                           
46 Архитектура сталинской эпохи. Опыт исторического осмысления. Отв. ред. Ю.Л. Косенкова. М., 2010 
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в стране, окруженной врагами. Хорошо оправдывало ее существование учение классиков о 

примате материального базиса над идеальной надстройкой. Так что людям надлежало му-

жественно переносить нужду и неудобства, не теряя веры в светлое будущее, уже прогля-

дывающее в создаваемых величественных «дворцах для народа».47 Не вполне прав был 

М.Г. Меерович, когда обвинял советскую власть в обмане населения.48 Эта власть взяла на 

себя неподъемные обязательства, монополизировав экономику, и просто не могла обеспе-

чить всех хорошим жилищем, также как и продуктами питания, товарами и услугами. Она 

не хотела, но вынуждена была обманывать, и никак не могла в этом признаться, ибо очень 

многие тогда искренне верили, что созданная «по науке», государственная, плановая, не-

подверженная кризисам социально ориентированная советская экономика во сто крат пре-

восходит капиталистическую – лукавую, меркантильную и заведомо неустойчивую. 

Н.С. Хрущев верил в это настолько, что провозгласил скорое наступление комму-

низма, когда материальные блага потекут полноводной рекой. Ему казалось, что для этого 

надо только «подвинтить гайки», устранить перекосы и неоправданные излишества, в том 

числе архитектурные, делающие строительство делом слишком затратным. С новой силой 

была продолжена политика индустриализации, сопряженная со стремительным сокраще-

нием все еще мелкобуржуазного по своей природе крестьянства и превращением его в про-

летариат. Масса сельских поселений была обречена тогда на уничтожение либо по причине 

их «неперспективности», либо в силу преобразования тех из них, что были признаны «пер-

спективными», в поселки городского типа. Без малейшего сожаления назначались под снос 

пригородные деревни, также как и старые городские посады, сохранявшие еще во многих 

случаях частную усадебную застройку. На их местах разворачивалось крупномасштабное 

строительство новых жилых районов, либо промышленных предприятий.  

Надо отметить общую для всего советского времени политику подчинения селитеб-

ных зон заводам и фабрикам, получавшим статус «градоформирующей базы». Тогда было 

целенаправленно ослаблено и фактически уничтожено традиционное местное самоуправ-

ление. Территориальный принцип формирования человеческих сообществ был заменен на 

отраслевой. Города и поселки стали абсолютно управляемыми «по вертикали». Их среда 

напоминала обычную, но только внешне. На самом же деле, она была отчуждена от жителей 

                                                           
47 Советское градостроительство. 1917-1941. В 2-х книгах. Под ред. Ю.Л. Косенковой. М., 2018 
48 Меерович М.Г. Градостроительная политика в СССР (1917-1929).  От города-сада к ведомственному рабо-

чему поселку. М., 2018 
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и никак не зависела от их чувств и желаний. Людям ничего не оставалось делать, как сми-

ренно ждать, когда же у властей появятся возможности улучшить их материальное состоя-

ние и бытовые условия. 

На рубеже 1950-60-х годов была поставлена задача решить, наконец-то, жилищную 

проблему при помощи массового индустриального домостроения, предельно экономного, 

типового, безо всяких архитектурных «излишеств» и изысков, которые и не должны быть 

свойственны сознательному строителю коммунизма. Строчная застройка одинаковыми 

длинными пятиэтажными корпусами больших территорий по всей стране не могла не со-

здавать удручающе безликой и безадресной среды. Однако, в этих корпусах были отдель-

ные квартиры «со всеми удобствами», что резко отличало их от прежних бараков, как и 

домов с покомнатным коммунальным заселением. Кроме того, было известно, что техноло-

гия возведения наших пятиэтажек позаимствована у Франции и что подобное социальное 

жилье строилось по всей послевоенной Европе.49 

Советские архитекторы начали быстро осваивать стилистику модернизма. Этому 

препятствовал, конечно, приоритет, отданный строительной индустрии и типовому проек-

тированию, но понадобились и индивидуальные проекты, и «образцово-показательные» ар-

хитектурные объекты. Многих радовали и обнадеживали 1960-е годы, когда был осужден 

культ личности Сталина, приоткрылся «железный занавес» и настала так называемая 

«эпоха оттепели» с ее покорителями космоса и увлеченными «физиками и лириками».50 

Пришла западная мода на мини-юбки и каблуки-шпильки, простейшую мебель из ДСП, 

стулья на металлическом каркасе и все это – в залитых светом интерьерах лаконичных же-

лезобетонных построек с большими окнами, а лучше – витражами от самого пола. Я хорошо 

помню, как много в те годы выбрасывалось из квартир добротных шкафов, сервантов, ди-

ванов, столов и т.п., ставших вдруг старомодными. На сталинскую архитектуру стали смот-

реть совершенно другими глазами, нисколько не сожалея о снятии с нее запроектирован-

ного декора в ходе строительства, пришедшегося на переходный период (как, например, на 

юго-западе тогдашней Москвы).  

В годы правления Л.И. Брежнева советские города сильно видоизменились за счет 

огромных массивов окруживших их новых жилых микрорайонов. Политика наращивания 

объемов типового крупнопанельного домостроения продолжилась, но ей стало сопутство-

                                                           
49 Иконников А.В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. В 2-х томах. М., 2001-2002 
50 Эстетика «оттепели». Новое в архитектуре, искусстве и культуре. Сост. и отв.ред. О.В. Казакова. М., 2013 
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вать гораздо более внимательное отношение к архитектурному и, в особенности, к градо-

строительному проектированию. Получила развитие и фундаментальная – историко-теоре-

тическая, и прикладная – так называемая «типологическая» архитектурно-градостроитель-

ная наука, весьма поспособствовавшая созданию добротной социально-ориентированной 

нормативной базы проектного дела. Была освоена и адаптирована к советским условиям 

концепция микрорайона, как самодостаточного градообразования с разветвленной систе-

мой обслуживания. 

Проекты планировки новых микрорайонов, также как и совсем новых городов, вы-

полнялись индивидуально с учетом конкретных условий местности. Есть основания гово-

рить о том, что по своим качествам они не уступали современным мировым аналогам. Дру-

гое дело, что застройка их огромными серыми обшарпанными панельными корпусами про-

изводила неприглядное впечатление. Утешением служило то, что это было типично соци-

альное жилище, выдаваемое очередникам бесплатно. Впрочем, это не афишировалось. 

Точно такими же и в той же среде строились и кооперативные дома, за которые жителей 

вынуждали платить немалые деньги. Недовольные, конечно, были, но им приходилось сми-

ряться, так как возможностей выбора у них не существовало.  

В новостройки переселялись семьи из центральных районов исторических городов, 

где архитектурная среда была совсем иной. Привлекательность этой давно сложившейся 

среды прекрасно осознавали власть имущие, занимавшиеся замещением коммуналок ста-

рожилов «улучшенными» квартирами и домами для привилегированных. А перед архитек-

торами новых районов ставилась задача повышать качество и разнообразие жилой среды. 

Но районы эти были «спальными», нормативы не позволяли насыщать их дополнитель-

ными функциями, да к тому не было и экономических резонов. На благоустройство никогда 

не хватало средств, приходилось заниматься самодеятельностью. Единственное, что могли 

придумать архитекторы: ставить рядом дома разных типовых серий. Разнообразие получа-

лось, но механистическое, раздражающе диссонансное. Становилось ясно, что гораздо 

лучше организуется пространство одинаковыми безликими массами, не претендующими на 

статус настоящей архитектуры. В самом деле, когда районы типовых пяти-, девяти-, двена-

дцатиэтажек заросли деревьями, то обнаружилась простая истина: самое хорошее, что в них 

есть, ˗ это спокойная, обильно озелененная жизненная среда (эту мысль первым на моей 

памяти высказал Н.Ф. Гуляницкий в конце 1980-х годов, возражая А.Ю. Тарханову, сето-

вавшему на отсутствие средового подхода к проектированию периферийных районов).  

Эпоха так называемого «развитого социализма» отличалась относительно благопо-

лучным, но замедленным развитием архитектурно-градостроительной науки и практики. 
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Проектировалось и строилось много объектов, довольно добротных, крупных, однако, в 

большинстве своем, «холодных» и скучных. В противовес этому стало набирать силу дви-

жение в защиту архитектурного наследия и исторически сложившейся городской среды. 

Московским архитекторам во главе с А.Э. Гутновым удалось, с немалым трудом, осуще-

ствить резонансный проект реконструкции старого Арбата. Всем стало тогда ясно, 

насколько мы отстаем в этой сфере от передовых стран. И даже от стран возглавляемого 

СССР социалистического лагеря. Исчез настрой на резкое противостояние двух политиче-

ских систем, цели и задачи социально-экономического и архитектурно-градостроительного 

развития стали казаться во многом общими для всего мира.  

Грандиозный исторический эксперимент по строительству принципиально нового 

государства и общества показал, что разрушение преемственных связей с прошлым недо-

пустимо ни при каких обстоятельствах, ибо подобно пресечению самой нити жизни. Эф-

фективность необходима и социалистической экономике. А страны капитализма во многом 

приняли на себя социалистические обязательства и добились немалых успехов в организа-

ции комфортной и гуманной среды жизнедеятельности. Уничтожение капиталистических 

частнособственнических отношений в СССР и других странах, пошедших по тому же рево-

люционному пути, привело де-факто к возникновению государственно-монополистиче-

ского капитализма, прикрываемого социалистической и коммунистической риторикой. Мо-

нополизм же, направленный против частных инициатив, неизбежно ведет к снижению 

предпринимательской активности.  

Упорное строительство социализма в некоторых странах породило в буквальном 

смысле слова нищету. В Китае ее усугубила так называемая «культурная революция», при-

ведшая к уничтожению по идеологическим мотивам огромного числа уникальных памят-

ников архитектуры и еще большей деградации жизненной среды. В основе этой чудовищ-

ной акции лежали общие для всех воинствующих революционеров ложные убеждения в 

необходимости разрушения старого мира, чтобы он не мешал рождению нового. Но пришло 

время, и лидеры компартии Китая решили поставить себе на службу общемировую рыноч-

ную модель экономики, что у них получилось и дало впечатляющие результаты.  

Распад Советского Союза и всего социалистического содружества обозначил окон-

чание борьбы за установление принципиально антикапиталистического строя. Б.Н. Ельцин 

очень просто сказал, что «коммунизм построить невозможно». Началось время либераль-

ных реформ. Развитие экономик всех бывших советских республик, также как и бывших 

соцстран, за исключением Северной Кореи, пошло теперь уже открыто по общемировому 
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капиталистическому пути. Другое дело, что осталось многое от государственно-монополи-

стической системы, демонтаж которой затянулся на десятилетия и так и не был доведен до 

логического конца.  

Скучные стандартизированные советские города, несшие на себе печать брежнев-

ского тезиса о том, что «экономика должна быть экономной», вдруг резко ожили, есте-

ственно, там, где экономика пошла на подъем. Это оживление носило поначалу ярко выра-

женный стихийный характер, ибо не стало ни Госплана, ни Госкомархитектуры, ни жест-

кого партийного контроля, а только что введенное в России местное самоуправление не 

имело никакой силы. Более того, с местных, городских и региональных властей требовалось 

вытаскивать экономику любой ценой, не считаясь с такими «мелочами», как цельность и 

упорядоченность городской среды.  

Для облегчения и ускорения процедур согласования и реализации проектов были од-

ним махом отменены все советские нормативы, взамен которых должны были появиться 

технические регламенты рекомендательного свойства. Игнорируя критику профессиональ-

ного сообщества, Государственная Дума быстро приняла, а Президент подписал прозапад-

ный Градостроительный кодекс Российской Федерации, сильно изменивший всю привыч-

ную систему архитектурно-градостроительного проектирования. Приоритет был отдан биз-

несу в сферах землепользования и строительства. Высокая социальная миссия архитектора 

осталась в прошлом. Отныне его профессиональная деятельность стала квалифицироваться 

юристами как «сфера услуг».  

Угождая тем, кто платит деньги и «заказывает музыку», российские архитекторы, 

иногда в сотрудничестве с западными коллегами, спроектировали и построили в 1990-2000-

е годы множество шикарных коттеджей и вилл, высотных жилых домов, гостиниц и офи-

сов, огромных торгово-развлекательных центров и спортивных сооружений. Благодаря по-

явлению богатых частных инвесторов в крупных городах, прежде всего, в Москве, произо-

шел строительный бум, преобразивший до неузнаваемости многие территории и резко из-

менивший общий характер привычной для советского человека среды.  

Для архитекторов это была большая удача и радость: видно, как старались они, поль-

зуясь случаем, реализовать свои творческие амбиции и еще студенческие композиционные 

эксперименты. Основной тренд формалистических поисков совпадал с общемировым – 

постмодернистским в его различных модификациях. Были довольны и заказчики, и многие 

горожане, оценившие невиданную метаморфозу городского благоустройства.51 

                                                           
51 Архитектура изменяющейся России: состояние и перспективы. Отв. ред. И.А. Бондаренко. М., 2011  
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Однако, другую часть горожан больше беспокоили и раздражали очевидные при-

знаки уничтожения социального равенства и воцарения в России «дикого капитализма». На 

архитектуру это проецировалось в виде уничижительной критики ее чрезмерности, вычур-

ности, безвкусицы, а в большинстве случаев и абсолютной неуместности. Под ударом ока-

зывались и хозяева такого рода объектов, и нанятые ими архитекторы, и власти, попусти-

тельствующие «порче» сложившейся городской среды.  

В оценках происходящего стали сильно расходиться сами профессионалы, высту-

павшие с призывами не открывать слишком широко ворота для зарубежных проектиров-

щиков, препятствовать процессу глобализации, искать свой особый путь развития, и в то 

же время – не возрождать методы архитектурных стилизаций, а пользоваться языком 

только современной архитектуры. При этом они сами же делали, нередко, противополож-

ное, ибо жизнь брала свое. 

Частная собственность стала явлением своенравным и трудно управляемым, способ-

ным и улучшать, и чудовищно деформировать городскую среду. Самой большой пробле-

мой оказалось бесцеремонное подавление мелкой собственности крупной. Рядовые жители 

ведь теперь стали собственниками своих квартир, однако, окружающее пространство, виды 

в окна, атмосфера жилых дворов – все это осталось отчужденным от них, находящимся в 

руках чиновников, предпочитающих идти на встречу интересам крупных инвесторов, что 

легко объясняется их постоянной озабоченностью денежной стороной вопроса. Градостро-

ительный кодекс обязал проводить общественные слушания по всем новым проектам и учи-

тывать мнения заинтересованных лиц, но фактически эти слушания стали устраиваться для 

проформы. 

Жилые массивы советского времени по законам рыночной экономики подлежали 

межеванию на приватные территории, принадлежащие коллективам собственников много-

этажных домов. Это было чревато появлением бесконечных заборов и развертыванием 

внутри них частной хозяйственной деятельности. Некоторых перспектива такой «ренова-

ции» городского пространства очень заинтересовала, других же – напугала и совершенно 

не устроила. Под разговоры о безусловном приоритете общественных интересов над част-

ными никакого выгораживания придомовых участков не допустили, что оказалось на руку 

желающим распорядиться «ничейной» землей в своих коммерческих интересах. Впрочем, 

вновь построенные более или менее элитные многоэтажные комплексы оградили-таки себя 

от входа и въезда посторонних. 
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После ухода с поста мэра Москвы Ю.М.Лужкова был взят курс на возрождение тра-

диционной квартальной застройки, делающей городское пространство более артикулиро-

ванным и «человечным». Стали много говорить о важности четкого разделения общегород-

ских, общественных и приватных пространственных зон. Однако, произошла неправомер-

ная подмена понятий: за приватное стало выдаваться не частное землевладение, а все то же 

муниципальное, только лишь относительно обособленное и приближенное к жилищу. Су-

ществовавшему в городах испокон веков наследственному дворовладению, называемому 

нередко «частным сектором», в последнее время фактически отказано в праве на существо-

вание. Это очень важный вопрос, который следует обсуждать. 

Надо прояснить и вопрос о судьбе «спальных» микрорайонов. Они создавались в 

качестве альтернативы квартальной застройке. И они продемонстрировали свои функцио-

нальные и средовые достоинства. Стоит ли их перекраивать?  

Парадоксальность нынешней ситуации состоит в том, что под флагом восстановле-

ния нормального, «человечного» существования в хорошей среде, организованной по квар-

тальному принципу, в Москве создаются в лучшем случае сверхплотные «урбан-блоки», а 

чаще всего просто группы предельно высоких домов-этажерок, обрамляющих беспреце-

дентные по затесненности «дворы-колодцы» нового образца. Такую среду порождают сию-

минутные интересы строительного бизнеса, получившего слишком большую свободу дей-

ствия.  

Нельзя сказать, что у этой свободы нет ограничений. Новая Россия приняла целый 

ряд законов и подзаконных актов, нацеленных, как и во всем мире, на придание рыночным 

отношениям цивилизованного характера. Однако, система «сдержек и противовесов» рабо-

тает у нас не достаточно эффективно, о чем свидетельствуют возникающие то и дело обще-

ственные возмущения и протесты по поводу проектирования и строительства новых город-

ских объектов. Явно недостаточную государственную защиту имеют природные и культур-

ные ландшафты. Но сильнее всего страсти кипят из-за подавления и уничтожения в ходе 

строительства памятников архитектуры и градостроительного искусства.52 

Надо отдать должное Б.Н.Ельцину, учредившему специальный Экспертно-консуль-

тативный общественный совет (ЭКОС) при Главном архитекторе города, просуществовав-

ший в Москве все 1990-е годы и немного более. На этом совете происходило бурное столк-

новение позиций практикующих архитекторов со знатоками и яростными защитниками 

                                                           
52 Архитектура и культура России в историческом взаимодействии. Отв. ред. И.А. Бондаренко. СПб., 2019. 
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московской старины. По признанию А.П. Кудрявцева, являвшегося бессменным председа-

телем этого совета, поначалу он также, как и все архитекторы модернистского воспитания, 

не понимал, в чем причина такого накала страстей, но постепенно вопрос стал проясняться, 

и общий язык между противоборствующими сторонами появился. Таким образом, искус-

ствоведы (заместителем председателя ЭКОС был А.И. Комеч), историки, археологи, крае-

веды получили возможность не только заявить о себе, но и добиться существенного изме-

нения самой парадигмы восприятия исторического города как огромной культурной и ху-

дожественной ценности.  

Не меньшее значение имело успешное развитие в Москве так называемой «спаса-

тельной» археологии под руководством А.Г. Векслера, которому удалось увлечь историей 

города мэра Ю.М. Лужкова. В результате этого у всех участников архитектурно-строитель-

ного процесса появилось понимание того, что у города есть временное измерение и что в 

нем ничего нельзя делать без предварительного исследования и учета наследия, не только 

сохранившегося на поверхности, но и скрытого в толще земли. Этот московский опыт по-

лучил международное признание и был распространен на другие российские города.  

Большой прогресс в области охраны архитектурного наследия был достигнут в 

Санкт-Петербурге, где усилиями прекрасных специалистов во главе с Б.М. Кириковым уда-

лось осуществить программу выявления культурной и эстетической ценности практически 

каждого исторического здания. В результате застройка обширных центральных районов го-

рода стала восприниматься совсем иначе, нежели тогда, когда в ней были известны лишь 

отдельные, наиболее прославленные здания и ансамбли. Это привело к существенному по-

вышению внимания современных архитекторов-проектировщиков к историческому кон-

тексту Санкт-Петербурга и целенаправленному формированию в творчестве некоторых из 

них стилизаторского метода.  

 Третьим по значимости центром развития историко-архитектурных исследований и 

основанного на них контекстуального проектирования стал Нижний Новгород. Составляю-

щие большую часть его архитектурного наследия эклектика и модерн после долгих лет тре-

тирования обрели вдруг очевидную ценность и начали предопределять поиски новых экс-

клюзивных решений, направленных на регенерацию и обогащение городской среды. Мало 

того, местное сообщество архитекторов поставило перед собой задачу создать свой особый 

нижегородский «стиль» современной российской архитектуры.53 

                                                           
53 Иконников А.В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. В 2-х томах. М., 2001-2002. 
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Таковой была довольно естественная реакция на царившее повсюду засилие стан-

дартизированной советской архитектуры модернистского толка. Пример Нижнего Новго-

рода стал весьма популярным и заразительным. Многие города озаботились выявлением и 

возрождением своего исторического своеобразия. Среди местных архитекторов и педагогов 

стала муссироваться тема создания региональных архитектурных школ. Кульминацией 

этого тренда можно назвать появление в таких республиканских столицах, как Казань, 

Йошкар-Ола, Уфа, Грозный и другие, неожиданно ярких архитектурных построек, подхва-

тывающих не только региональные, но и национальные, и конфессиональные традиции 

местного населения и, вместе с тем, отражающих общероссийские и международные тен-

денции развития архитектуры, а также персональные вкусы наиболее амбициозных руко-

водителей субъектов Российской Федерации.  

Насколько правомерен и перспективен путь такого самостийного «ретроразвития» 

нынешних городов? Кого-то он увлекает возможностью придать городу и местности инди-

видуальные черты, создать некие архитектурные бренды, оживляющие туристический биз-

нес, построить новые церкви, мечети, синагоги, буддийские храмы для возрождения рели-

гиозного самосознания.  

Многие практикующие архитекторы обращаются к наследию просто ради создания 

выразительных построек, демонстрирующих преемственные связи с тем или иным, необя-

зательно местным, историческим прошлым. Но преобладает среди них, по-прежнему, при-

верженность к «модернистской» или «минималистской» стилистике, прочно ассоциирую-

щейся с понятием «современная архитектура». В результате этого исторические города про-

должают получать все новые и новые вставки, чуждые «духу места» и сложившейся среде. 

Историки и теоретики архитектуры и градостроительства, реставраторы и градоза-

щитники выступают с критикой тех архитектурных вольностей, которые позволяют себе 

практики. Их тревожит судьба подлинного наследия, искажаемого и утрачиваемого безвоз-

вратно. Они исходят из постулатов действующей уже около столетия «Венецианской хар-

тии», согласно которым надо отдавать предпочтение «консервации» даже над «реставра-

цией», не говоря уж о «воссозданиях» и творческих вмешательствах в объекты историко-

культурного наследия. Однако, в полной мере такие жесткие постулаты соблюдаются в ред-

ких случаях. Это касается не только России, но и всего мира. 

Проблема консервации, музеефикации и допустимой модернизации памятников ар-

хитектуры и градостроительства очень осложняется в связи со стремительным увеличением 

их числа за счет признания историко-культурной и художественной ценности построек от-
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носительно недавнего времени. И в Европе, и в США пробудился большой интерес к изу-

чению огромного наследия модернизма. В России наблюдается то же самое в отношении и 

советского авангарда, и сталинской неоклассики, и советской модификации модернизма 

1960-80-х годов. Нарастает число предложений по постановке построек этого времени на 

государственную охрану. К этому добавляются требования защищать авторские права ар-

хитекторов, а значит, не допускать вмешательств и в современные здания и сооружения.  

В такой ситуации намечаются и реализуются программы «реновации» Москвы, а 

следом за ней и других городов, не только больших, но и малых. Они вызывают много труд-

норазрешимых вопросов. Главные из них – как повысить стандарт качества городской 

среды, не лишая ее унаследованных от прошлого архитектурно-пространственных и при-

родных ценностей, определяющих уникальные признаки идентичности? Как примирить 

концепцию «устойчивого», то есть плавного, преемственного развития городов с выдвига-

емыми вновь и вновь требованиями их интенсивного, «прорывного» и даже безудержного 

роста, как это происходит в той же Москве? И можно ли найти «золотую середину» между 

капиталистическим и  социалистическим трендами развития? 

Сделать развернутое заключение по всем затронутым выше проблемам сохранения 

и обновления городской среды невозможно без глубокого исследования исторического ма-

териала и еще только нарождающихся, во многом неясных современных реалий. В следу-

ющих главах данной монографии представлены авторские проработки отдельных аспектов 

избранной темы с привлечением наиболее показательных и нуждающихся в изучении при-

меров.  
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ГЛАВА 2. 

 

ОТНОШЕНИЕ К АРХИТЕКТУРНЫМ НОВАЦИЯМ  

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Традиции принято противопоставлять новациям. Это создает впечатление, будто бы 

история человечества проникнута извечной борьбой ˗ с переменным успехом ˗ двух непри-

миримых противоположностей. Однако, при всей своей консервативности традиционные 

культуры порождали и успешно осваивали новое. Отсюда вытекает мысль о том, что анти-

номией новизны следует считать не традиционность, а старину. Тогда всевозможные нова-

ции, в том числе интересующие нас архитектурно-градостроительные, оказываются не раз-

рушителями традиций, а их законными и необходимыми составляющими.  

В то же время, хорошо известно, как сильно, иногда до неузнаваемости, изменялся 

привычный образ жизни и всей среды человеческого обитания под воздействием тех или 

иных нововведений. Поэтому возникает задача определения рамок допустимого новатор-

ства, за пределами которых начинается болезненная деформация и эрозия традиции.  

Вопрос весьма осложняется тем, что принято называть развитием традиций. Слово 

развитие воспринимается позитивно, хотя оно всегда сопряжено с деформациями или 

трансформациями имеющегося. Наверное, надо брать в расчет и негативные сценарии раз-

вития, превращающегося в движение по нисходящей, деградацию. Часто предпочтение от-

дается более нейтральному термину эволюция. Но этот термин подразумевает плавность и 

непрерывность линии единого исторического движения, что наблюдалось отнюдь не всегда 

– ведь происходили и разрывы преемственности, неожиданные метаморфозы, революции. 

Как соотносились они с традициями?  

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, как действовали механизмы адаптации 

нового, а главное ̠  было ли внутри традиции заложено стремление к этому новому как чему-

то большему и лучшему, то есть было ли стремление к подлинному развитию? Если было, 

то традицию нельзя считать полностью самодостаточной, замкнутой в найденных раз 

навсегда формах. 

Изучая историю архитектуры, мы все время отслеживаем перемены. Когда масштаб 

перемен представляется достаточно значительным, делается вывод о рождении новой тра-

диции, которая могла иметь локальный характер, а могла и покушаться на устои большой 

прежней традиции. В последнем случае говорят о смене парадигмы, переломе эпох и победе 

новаторских начинаний. В этом чувствуется некоторая предвзятость современных взглядов 

на историю как на закономерный поступательный процесс, сопряженный с заметными для 
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нас сменами ментальных установок, социально-экономических формаций и больших архи-

тектурных стилей. 

Вот почему возникает желание посмотреть на диалектику старого и нового изнутри 

самой традиционной культуры, которая, как представляется, обладала большой устойчиво-

стью, многоаспектностью и гибкостью, позволявшей ей выживать, модифицируясь, в очень 

разных условиях.  

В данном небольшом тексте невозможно, конечно, ответить на все затронутые во-

просы. Но их хотелось бы иметь ввиду при рассмотрении доступного материала с тем, 

чтобы подпитывать желание продолжать начатое исследование. Следует отметить и огра-

ниченность работы рамками, в основном, только русской средневековой культурной тради-

ции, хотя тема требует выхода на более широкие горизонты и обобщения. 

 

 

ЦИКЛЫ ОБНОВЛЕНИЯ И ВЕТШАНИЯ 

 

Все жизненные циклы от рождения до смерти человека были строго регламентиро-

ваны и ритуализированы в традиционной культуре. Архитектура органично включалась в 

систему этих регламентов и ритуалов и стояла на страже богоустановленного порядка. По-

этому в ней не могло проявляться того стремления к новизне и оригинальности, которое 

свойственно нашему, Новейшему времени. Вместе с тем, здания перестраивались, села и 

города росли, их планировочные структуры видоизменялись, появлялись новые архитек-

турные акценты, заносились и приживались иноземные архитектурные образцы. Следует 

различать перемены вынужденные, обусловленные стихийными бедствиями, завоеваниями 

и переселениями, от перемен планомерных, инициировавшихся самой традицией, преду-

сматривавшей обязательность своевременного прихода нового на смену старому. 

Неизменная традиция предусматривала определенные изменения в жизни, связан-

ные с появлением чего-либо нового, чужого, неизвестного, нуждающегося в освоении. Об 

этом особенно ярко свидетельствуют этнографические материалы, касающиеся рождения 

ребенка, являющегося на этот свет из мира иного. Первое время он еще не имел имени и не 

был крещен, поэтому считался частью дикой природы и даже назывался порой «бесенком» 

или «чертенком». Бытовала поговорка: «С именем Иван, без имени – болван»54. При по-

мощи множества детально разработанных ритуальных действий и причитаний, имевших 

                                                           
54 Даль В. Пословицы русского народа в двух томах. Т. 2. М, 1984. С. 173 
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изначально магическое значение, он поэтапно все более и более социализировался, окуль-

туривался, становясь членом семьи и общества.55 Существовали обычаи искусного «под-

правления» младенцев, дабы придать им положенную человеческую форму. Не вполне здо-

ровых детей символически «перепекали» или «перераживали».56 Младенцев поначалу пе-

ленали, а с определенного момента начинали одевать, как людей. Особую роль в древности 

играли суровые обряды инициаций, которые считались необходимыми для перехода юно-

шей и девушек во взрослое состояние.57  

Новые здания, вклиниваясь в сложившуюся среду, поначалу тоже были чуждыми ей, 

вызывающими беспокойство своей неизведанностью, необжитостью. Купленный, напри-

мер, на известном строительном рынке в Москве (располагавшемся на месте Трубной пло-

щади) и быстро собранный на месте сруб оставался «бездушным», «безликим», «ничей-

ным», покуда не имел окон и дверей, не претерпевал усадки, не получал отделки, украше-

ний и житейского оснащения. Говоря по народному, его надо было «обрáзить», а потом 

торжественно освятить, заселить, обжить, сделать «своим». Без этого в нем мог обитать 

только нечистый дух.  

Для того, чтобы вновь построенная изба стала пригодна для жизни, в нее следовало 

бережно, в горшке, перенести тлеющие угли из старого очага и развести огонь в новой печи, 

на котором иногда допекали принесенный с собой пирог. Кроме того, требовалось взять 

часть сора из старого дома и забросить его в Красный угол нового. И, конечно же, необхо-

димо было уговорить перейти на новое место жительства домового58. Но окончательно изба 

переставала считаться новой и становилась полноценным семейным жилищем только после 

первой свадьбы или появления в ней первого покойника.59  

Таким образом, появившись на свет, новое существо должно было освоиться, вы-

расти, похорошеть и окрепнуть, набрать силу. Известно, как по-разному воспринималась 

ценность самой жизни зрелого мужчины, подростка и малыша. Прямую аналогию тому дает 

народное отношение к деревьям: считалось, что большое могучее дерево, особенно, ценной 

породы, рубить нельзя – его дух жестоко покарает дровосека.60 Такое дерево заслужило 

право умереть «своей смертью». Совсем другое дело – мелкий подлесок. 

                                                           
55 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских 

обрядов. СПб., Наука, 1993. С. 38-123 
56 Байбурин А.К. Там же. С. 53 
57 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., ЛГУ, 1986. С. 53-56 
58 Байбурин А.К. Указ соч. С. 170 
59 Байбурин А.К. Там же. С. 181 
60Агапкина Т.А. Дерево // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. С. 158-

161; Афанасьев А.Н. Славянская мифология. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008. С. 652 
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Авторитет старины был очень высок в традиционном обществе. Создавая что-либо 

новое, люди всякий раз взывали к апробированным образцам, к опыту предков, к преданиям 

о самом сотворении мира. Они, безусловно, ощущали временную дистанцию между дале-

ким прошлым и современностью, недаром, Бога отца именовали «Ветхим денми». Но для 

того они и обращались к истокам, чтобы приобщиться, «причаститься» к ним, получая воз-

можность наполнить свое творчество живительной свежестью.  

Новшества, таким образом, получали убедительность благодаря своей укорененно-

сти в древности. И.Л. Бусева-Давыдова в книге, посвященной русской художественной 

культуре XVII века, подчеркивала, что даже пресловутые церковные реформы патриарха 

Никона оправдывались тогда обращением к заветам старины.61 Другое дело, что старина 

эта была греческой, а не своей, русской, оказавшейся вдруг, по версии реформаторов, неис-

тинной, что не могло не вызвать возмущения патриотически настроенного народа. 

Властные позиции в патриархальном обществе занимали старейшины. Однако, дрях-

лые старики отходили от дел. А к «зажившимся на свете» слишком долго относились с 

опаской, так как по поверьям они «заедают чужой век» и их недаром не хочет принимать 

земля.62 Все в жизни должно быть размеренным. И людям, и домам положены свои сроки 

существования. В одном этнографическом источнике причиной большого пожара селения 

названа ветхость домов: они отжили свой век, их пора перенести на новое место.63 

Чаще всего старые дома все-таки не разрушали, а ремонтировали, поновляли. Ви-

димо, считалось, что они, как и старые деревья, должны доживать до своей естественной 

кончины – от огня, воды или бури. Именно старые, приметные деревья становились свя-

щенными, их берегли и укрепляли, смотря по необходимости. Так и старые постройки, осо-

бенно культовые, «намоленные» многими поколениями, поддерживались в качестве сим-

волов вечности.  

И все же, порой, и эти постройки заменялись на новые. Интересно свидетельство о 

том, что при перестройке дома на прежнем месте считалось нужным сместить контуры его 

основания.64 Это можно понять как способ нарочитого отделения рождающегося нового от 

умирающего старого. Не поэтому ли мы наблюдаем бесконечные сдвижки и сбивки в пла-

нировке средневековых домовладений, улиц и площадей? 

                                                           
61 Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М.: Индрик, 

2008. С. 25 
62 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских 

обрядов. СПб., Наука, 1993. С. 102-103 
63 Кравченко В. Вогонь (матерiял, зiбраниц на Правобережжi) // Первiсне громадянство та його пережитки 

на Украiнi. 1927. Вып.1/3. С. 171 
64 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских 

обрядов. СПб., Наука, 1993. С. 155 
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Здесь уместно вспомнить о древнейшей традиции свергать и даже убивать ослабших 

царей, не способных защищать свое государство от бед. Русские сказки донесли до нас па-

мять об этом: пожилой царь намеревается погубить Ивана-царевича в кипящем чане, но тот 

выскакивает оттуда добрым молодцем. У позавидовавшего ему старика такое не получа-

ется, и он гибнет, не вызывая жалости присутствующих.65 Так славили нового правителя и 

в Западной Европе: «Король умер – да здравствует король!». Надо обратить внимание на 

то, что молодой герой, пройдя это испытание, взрослеет, становится мужем, достойным 

царского титула. 

Царская власть считалась божественной, незыблемой, предвечной. Однако, земные 

носители ее должны были сменяться, омолаживаться. По запечатленной в сказках древней-

шей традиции – право на престол давала женитьба на царской дочери. Иначе строились 

родовые отношения в более позднее время, когда утвердилась система наследования, име-

нуемая «миноратом». Согласно этой системе, старшие сыновья, заводя семьи, обязаны 

были отселяться, осваивая новые участки и строя там свои новые усадьбы. Тем самым они 

становились родоначальниками новых генеалогических ветвей, а хозяйство родителей, до-

ставалось в наследство младшему из сыновей. Так передавались и права на царский титул.66 

На смену «минорату» в патриархальном обществе пришел «майорат», отдававший 

приоритет старшим наследникам по мужской линии. В Древней Руси, как известно, дей-

ствовала система перехода власти от брата к брату и только после смерти последнего их 

них – к сыновьям и племянникам в соответствии с их старшинством. Конец этой традиции 

на Руси положило Московское государство, перенявшее византийскую систему передачи 

наследства напрямую от отца к старшему сыну. 

Все перечисленные наследственные права и обязанности необходимо иметь ввиду 

при выяснении причин сохранения старого и появления нового в архитектуре и градостро-

ительстве традиционного общества. Отселение молодых семей означало планомерное по-

явление все новых и новых точек роста изначального родового гнезда при сохранении от-

чего дома в относительно стабильных габаритах. Это было сродни древнегреческому прин-

ципу сохранения масштабных соответствий между полисом и принадлежащей ему землей 

при помощи отправки части граждан в качестве колонистов на отдаленные территории. 

Князья и цари непременно занимались строительством новых резиденций. Оче-

видно, им было положено обновлять места жительства, дабы демонстрировать наличие све-
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жей созидательной силы. Если новый правитель оставался жить в старом дворце, то он обя-

зательно осуществлял его ремонт и хотя бы частичную перестройку. Случались поводы, и 

нередко, вовсе переносить столицы государств в новые города.  

Следовательно, сама традиция в ходе ее воспроизведения требовала создания чего-

то нового. Но это новое было, в общем, делом известным, соответствующим старым образ-

цам, предопределенным той же самой традицией. Речь шла, прежде всего, о физической 

новизне построек, приходящих на смену прежним, стареющим и ветшающим. Это соответ-

ствовало логике естественной смены поколений, так же, как и временных циклов.  

Самый знаменитый пример систематического (через каждые 20 лет) воспроизведе-

ния неизменного храмового образа являет собой японское святилище в Исэ. На Руси не 

сложилось столь педантичной традиции. Но надо обратить внимание на то, что отклонения 

от архитектурных форм старых церквей при их перестройках считались тогда не очень су-

щественными: работа по образцам допускала немалые творческие вольности, оправдывав-

шиеся нацеленностью на посильное приближение к предвечному идеалу. Названная япон-

ская традиция исходила, очевидно, из того, что идеал достигнут в этом главном император-

ском святилище, и теперь его надо только беречь, передавая по эстафете от одного поколе-

ния к другому.  

 

 

ИДЕАЛ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ 

 

Идеал вечной молодости, неподвластности течению времени, обнаруживается и в 

русской традиционной культуре. Так, в Домострое содержатся призывы поддерживать по-

стоянный, стабильный порядок, прочность и чистоту в каждом хозяйстве: «… все б было 

твердо, и крепко, и не изгнило, и не накапано, и в кровли и в суши, ˗ ино тому подворью и 

всякому обиходу домовитому старости и обетшания нет, всегды живет внове».67 А в другом 

месте сказано так: «… всегда в добро и дом во устроеннои, как в раи внитти».68 

Вот, как понималась в XVI веке суть райского состояния: стабильность, порядок, 

достаток и физическая новизна, неподверженность тлению строений и вещей. К этому и 

надо стремиться добропорядочному христианину. Домострой создавался как свод правил 

патриархальной, но преображенной православием, идеализированной семейной жизни.  
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Это дает основания рассуждать о приходе на смену древнему циклическому воспри-

ятию течения времени – линейного, однонаправленного, проникнутого христианской эсха-

тологией. О такой эпохальной перемене отношения к категории времени пишут многие ува-

жаемые историки средневековой культуры. Вопрос существенный и принципиальный, од-

нако, далеко не простой. 

Дело в том, что и в языческие времена существовали представления о вечности и 

бессмертии. Монументальная культовая архитектура отвечала именно этим представле-

ниям. Известно, с каким тщанием египтяне старались сохранить тела покойников. По хри-

стианским воззрениям божьи угодники могли становиться святыми старцами, удостоен-

ными жизни вечной в горнем мире. Их мощи обретались нетленными и почитались из по-

коления в поколение. Существовало такое понятие, как «обόжение»  плоти или веществен-

ного.69 

Нельзя не отметить в этой связи особое поклонение в древности тем созвездиям, что 

кружатся вблизи Северного полюса, никогда не заходя за линию горизонта. Едва ли не все 

народы Северного полушария считали их символами бессмертия, указующими на местопо-

ложение чертогов небесных богов.70  

Правда, вечность в мифологическом сознании не всегда отождествлялась с беско-

нечностью. Русские сказки говорят о том, что и у Кощея Бессмертного можно отыскать 

потаенную смерть. По древнегреческим мифам, олимпийские боги положили конец господ-

ству титанов. Впрочем, те погибли не окончательно, будучи по природе своей бессмерт-

ными. Кончилась их эра, но настанет когда-то и гибель богов. Хорошо известны индуист-

ские и буддийские представления о том, что всему этому миру придет в свое время конец. 

Истинное счастье состоит в выходе из кругов рождения и смерти и обретении нирваны. 

Новозаветный Апокалипсис тоже предрекает наступление последних времен, сворачивание 

неба, подобно свитку, и гибель этой земли. Но он воодушевляет людей возможностью по-

пасть в новый мир, который будет по-настоящему совершенным и нерушимым во веки ве-

ков.71 

Учение о воскрешении мертвых в канун Страшного суда настраивает людей на воз-

вращение им молодости наяву и во плоти. Не детства, не юности, а молодости взрослого, 

                                                           
69 Живов В.М. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа // Художествен-

ный язык Средневековья. М.: Наука, 1982. С.108-127. С. 113-121 
70 Локьер, Норман Джозеф. Рассвет астрономии. Планеты и звезды в мифах древних народов / пер.с англ. – 
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тридцатилетнего человека, что называется «в расцвете лет». Дальнейшая жизнь избранни-

ков Божиих в Новом Иерусалиме мыслится райской, непорочной и бесконечной, вневре-

менной – вместе с самим Господом.  

Идеал вечной молодости абсолютно прекрасен в христианской интерпретации. Но 

языческая традиция вносила определенное беспокойство в его восприятие. Достаточно 

вспомнить волшебные сказки с их чудесными царевнами, либо заколдованными и спящими 

сотни лет, либо оказывающимися злыми старыми ведьмами, оборотнями. Неудивительно, 

что люди опасались чар молодости и красоты, так же как и отмеченного выше безмерного 

долголетия стариков. Им было важно не обмануться, не впасть в искушение. 

Молодость означает телесную новизну, а отсюда ˗ здоровье, свежесть, чистоту, пра-

вильность построения, красоту организма, не имеющего изъянов. Эти определения могут 

быть приложены и к архитектурным сооружениям, в первую очередь, имевшим жизненно 

важное, сакральное значение. В таких сооружениях царил культ чистоты. 

Показательно традиционное благоговейное отношение домочадцев к семейному 

очагу, где должен был поддерживаться неугасимый огонь. Здесь уместно вспомнить о древ-

неримских жрицах общинного очага – весталках, которыми были непременно молодые дев-

ственницы. Римляне поклонялись богине очага Весте, а греки – Гестии. Нет сомнения в том, 

что и у других народов, в том числе и у славян, были подобные целомудренные богини. 

Имеются этнографические свидетельства о строгом запрете кидать в огонь нечистоты и ру-

гаться вблизи печи.72 

Огонь традиционно использовался для очищения земли от всяческой скверны.73 Под 

таким углом зрения и пожары воспринимались не столь трагично, как в наше время. Об-

новление места жительства, его очищение и переосвящение при помощи всевозможных об-

рядов было делом чрезвычайно важным. Весьма показателен тот факт, что великий князь 

Владимир, крестив Русь, распорядился строить церкви на местах языческих капищ.74 Тем 

самым он не отрекся от этих мест, а решил кардинально обновить, преобразить их древнюю 

сакральную значимость. 

История полна примеров и полного запустения поселений, перемещения их жителей 

на совершенно новые земли. А там было важно не ошибиться с выбором места. Особую 
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ценность представляло никем не занятое, чистое, незапятнанное место. Об этом свидетель-

ствует, например, характеристика места, выбранного тверским князем Борисом Алексан-

дровичем для строительства нового города, приведенная в «Слове Похвальном» инока 

Фомы: «И дал ему Бог место таково, но никим же ни копанно, ни сыпано. …. но Богом 

сьделанно, и яко же бы искони приходно граду быти …».75 

Девственная чистота природы имела первостепенное значение для основания мона-

шеских обителей вдали от исполненных прегрешений городов и сел ̠  в «пустынях». В связи 

с этим стоит вспомнить распространенные на Руси и в сопредельных странах легенды о 

том, как Бог сотворял гладкую, благодатную землю из того комочка, что принесла ему в 

клюве со дна морского водоплавающая птица, под видом которой выступал Сатана. Часть 

земли «богов помощник» попытался утаить за щекой, но она вдруг у него стала расти, рас-

пирая рот, так что пришлось ее спешно выхаркивать. Вот как от лукавства нечистого обра-

зовались на земле бесплодные бугры и горы.76 

Ясно, что для праведной жизни человеку следует отыскивать нетронутые, благосло-

венные, святые места. Но также есть смысл очищать и освящать то, что пользуется дурной 

славой. Строительством все новых и новых храмов и монастырей достигалось зримое пре-

ображение, просветление и исцеление земли, а с ней и страны, которую у нас недаром со 

временем стали величать «Святой Русью».  

 

 

НОВОЕ КАК НЕВИДАННОЕ 

 

Мечта о возвращении в рай, к Древу вечной жизни, делала понятия новизны и моло-

дости сугубо позитивными, незыблемыми в своей идеальной сущности. Однако, в реальных 

земных проявлениях эти понятия могли производить впечатление обманчивое, влекущее к 

соблазну и погибели. Наибольшие опасения вызывало новое как невиданное и неизведан-

ное. 

Жившие «по старине» люди, в основном, чурались новшевств и чужаков, однако у 

них существовали и правила гостеприимства, и живой интерес к рассказам путешественни-

ков, к заморским товарам и сказочным диковинкам. Домострой строго возбранял приносить 

в дом дурную информацию и «выносить сор из избы», дабы сохранять общинный мир и 
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покой.77 Благие же вести, как и приобретения, обогащающие семью, бывали весьма же-

ланны. Известны многочисленные приметы и гадания, в том числе при закладке дома, по 

которым определялось – к прибыли или к убытку идет дело. Если к прибыли, значит к 

добру: рождению детей, приплоду скота, увеличению материального достатка.78  

Если вспомнить о завоевательных походах или набегах, то станет очевидным, сколь 

бесстрашно и с вожделением победители собирали и делили добычу. Никакой робости пе-

ред чужим, иноверным и неизведанным у них не было, коль скоро высшие силы принесли 

им удачу. Военные трофеи зачастую выставлялись напоказ, как это было, например, с при-

везенными великим князем Владимиром Святославичем из Корсуни (Херсонеса) языче-

скими статуями, которыми украсили главную площадь Киева.79 Характерно наименование 

этой площади «Бабиным торжком». 

Говоря о приобретении чего-то невиданного, нельзя не упомянуть торговый обмен, 

осуществлявшийся испокон веков между разными, в том числе, далекими землями. В нем 

был свой традиционный порядок, нацеленный на поддержание справедливости и безопас-

ности. Недаром на торгу обязательно ставились церкви. Следовательно, можно было со спо-

койной душой приносить в дом и заморские товары, если они представлялись добротными 

и полезными. Новое появлялось и в виде подарков, в том числе, экзотических. Конечно, 

опасения могли возникать насчет злого соблазна, заключенного в такой экзотике, но за по-

дарком всегда стояла личность дарителя, а она должна была быть, непременно, известной 

и уважаемой. Опасны были случайно найденные и подброшенные вещи. 

Опасным считалось непредвиденное проникновение в посадский мир, а тем более, в 

дом незнакомца. Находясь вне системы местных связей, этот никому не известный человек 

был непредсказуем и свободен в своих волеизъявлениях, которые могли оказаться дур-

ными. В том и заключался смысл обычаев гостеприимства – принять радушно чужака, по-

садить его на почетное место, накормить-напоить за общим столом, попарить в бане, уло-

жить спать – все ради того, чтобы он освоился, включился в дружеские отношения. А не то 

– заимеешь злейшего врага «не от мира сего» со всеми вытекающими отсюда последстви-

ями.80 Был и другой смысл у этих обычаев: выявить под милой личиной злую природу при-

шельца, разоблачить и умело обезвредить его.  
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Из сказанного можно заключить, что по-доброму многие новации в области архи-

тектуры и художественного ремесла могли довольно легко переноситься из одной местно-

сти или страны в другую. Но только в меру их востребованности. Строительные артели 

часто состояли из людей не здешних, никому не известных, хотя за главного мастера непре-

менно кто-то должен был авторитетно ручаться. К строителям, как и печникам, кузнецам, 

гончарам и другим ремесленникам, в народе всегда относились настороженно: они ведь 

владели секретами, от которых зависело будущее благополучие нанявших их хозяев. Ма-

стера могли сделать что-то не так, а могли и специально навредить и навести на новый дом 

порчу.81 Понятно, что пришлые плотники или каменщики несли с собой какие-то свои кон-

структивные и декоративные приемы, становившиеся для местных традиций инъекциями 

нового.  

Хорошо известны случаи приглашения в русские города европейских зодчих, после 

чего архитектура здесь становилась во-многом иной. Это вовсе не значит, что заказчики 

намеревались нарушить заветы отцов и дедов и отложиться от них. Нет, они стремились 

только улучшить строительную традицию, дабы приблизиться к достижению заключенного 

в ней идеала, ассоциировавшегося как раз со славными деяниями предков. 

Рассмотрение в таком ключе реконструкции московского Кремля в конце XV – 

начале XVI веков дает понять, что итальянские архитекторы при всех своих амбициях и 

привилегиях служили всего лишь мастеровитыми исполнителями великокняжеского зада-

ния, которое было абсолютно индифферентно к тому, черты какой из итальянских или иных 

архитектурных школ – романской ли, готической, ренессансной – появятся в Москве. Это 

задание нацеливалось на возрождение и возвышение с участием иноземцев своей собствен-

ной, коренной, исконной культуры. При этом не возбранялось создание и чего-то необык-

новенного, по-сказочному чудесного, «преудивленного». 

Ренессансные вариации на тему русских храмов, палат и крепостей оказались удач-

ными, пришлись по вкусу москвичам и стали образцами для последующих подражаний 

(один только латинский крест, высеченный в Успенском соборе Аристотелем Фиораванти, 

вызвал негодование митрополита и был спешно уничтожен.82). Но бывали случаи, когда 

возникало совсем другое отношение к архитектурным новациям. Так, столетием позже в 

том же Кремле, на так называемом Взрубе – укрепленном южном склоне Боровицкого 

холма – Лжедмитрий за одиннадцать месяцев своего царствования успел построить палаты, 

которые, стали новой видной архитектурной доминантой Москвы. Однако, в народе палаты 

                                                           
81 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. М.: Книга, 1989. С. 113-117 
82 ПСРЛ. Т. ХХ. Ч.I. СПб., 1910. С. 335 
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эти были прозваны «блудническими» и их сразу же снесли, как только не стало преслову-

того самозванца, обвиненного в колдовстве. 

Приведенный пример показывает, насколько важным делом было проявление бди-

тельности и чуткости, дабы своевременно распознавать, где заключено добро, а где зло, где 

красота истинная, а где ложная. Если бы поддержанный поляками царь усидел на москов-

ском троне, то, наверное, и палаты бы его остались целы, как и модель Геенны огненной, 

устроенная по его повелению за Москвой-рекой.83 Тем не менее, народу, действительно, 

была свойственна подозрительность и недоверчивость ко всему новому, особенно, инозем-

ному и иноверному. По меткому замечанию А.К. Байбурина, в традиционной культуре «чу-

жое либо выпроваживается из своего мира, либо его превращают в свое».84 

 

 

РОСТ И «ОМОЛОЖЕНИЕ» ГОРОДА 

 

Москве суждено было стать качественно новой, царственной столицей огромного 

Русского государства, не только восстановившего свои былые владения, но и присоединив-

шего бескрайние территории распавшейся Золотой Орды. Провозглашение Москвы Тре-

тьим Римом – Новым Царьградом означало перенесение в нее, по воле свыше, величия и 

славы всех прежних мировых царств. Речь теперь стала идти не о традиционном уподобле-

нии младшего города старшему, а о созидании совершенно нового, лучшего, воистину пра-

воверного столичного града мирового значения. 

В Хронографе 1512 года так сформулирована эта мысль: «Нашь же новый Рим, Ца-

риград, доить и растеть, крепиться и омлаждаеться, буди же ему до конца расти. Ей, царю, 

всеми царствуай!».85 Эта фраза позаимствована из греческой Хроники Константина Манас-

сии, где речь шла о Втором Риме – Константинополе. Ее использовал и болгарский книжник 

для прославления Тырнова в качестве Нового Рима.86 Все это говорит о существовании осо-

бой средневековой традиции уподобления процесса успешного развития города его «омо-

ложению» и «росту». Под омоложением здесь надо понимать обновление, перестройку, со-

провождающуюся укреплением и разрастанием. Это логично – ведь к старости организм 

утрачивает крепость и способность расти. Значит, речь идет о преображении прежней 

                                                           
83 Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Ху-

дожественный язык Средневековья. М.: Наука, 1982. С. 214-217 
84 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских 

обрядов. СПб., Наука, 1993. С. 191 
85 Хронограф редакции 1512 г. // ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. СПб., 1911. С. 285 
86 Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб.: Акрополь, 1995. С. 174 
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Москвы, ее перерождении в новый, молодой, растущий и цветущий «Царствующий град» 

(так именовали Москву летописцы XVI века). 

Интересна концовка процитированной фразы из Хронографа: «буди же ему до конца 

расти». Это пожелание городу оставаться молодым до самого конца света, чтобы его не 

коснулись «старость и ветшание». В конце Хронографа то же самое сказано в отношении 

всей Российской земли, которая «Божиею милостию …. растеть, и младееть, и возвышается, 

ейже, Христе милостивый, дажь расти и младети и разширятися и до скончаниа века».87 В 

знаменитом Послании старца Елеазарова монастыря Филофея, где Москва названа Третьим 

Римом, имеется ввиду та же мысль о вечной молодости этой последней столицы мира, у 

которой уже не будет преемницы, ибо «два Рима падоша, а третии стоитъ, а четвертому не 

быти».88 Здесь же сказано: «яко вся християнская царства снидошася въ твое царство, по 

семъ чаемъ царства ему же несть конца».89 

Как оказывается, люди в то время мечтали не столько о найденном раз навсегда иде-

але (к которому нельзя ничего «ни прибавить, ни убавить, чтобы не сделать хуже», по вы-

ражению Л.-Б.Альберти), сколько о такой счастливой жизни, когда господствует одно 

только благо и все дела «идут в гору». Именно об этом говорит типичная концовка русской 

сказки: «жить-поживать и добра наживать».  

Все вышеизложенное позволяет более определенно утверждать, что традиционная 

культура отнюдь не отвергала архитектурные новации. Их появление предусматривалось и 

было даже обязательным, но только в определенное время, в определенном месте и в опре-

деленной степени. Старина и новизна образовывали неразлучную пару антиномий. Они 

должны были сменять друг друга в соответствии с циклическим течением времени и самой 

жизни. Принципиально важна была постепенность переходов от одной крайности к другой. 

Между младенчеством и глубокой старостью заключалась «золотая середина» – время зре-

лости и расцвета сил. Эти человеческие характеристики приложимы к архитектурным со-

оружениям и многое объясняют в их традиционном устройстве и бытовании.  

Особое волнение вызывала необычность, невиданность нового, появляющегося из 

инобытия. Контакт с иным миром был опасен, но необходим для лучшей жизни. Он требо-

вал соответствующих знаний, ловкости и геройства. Задача состояла в том, чтобы завладеть 

сказочной драгоценностью и снять с нее чары, сделать своей, доброй и верной.  

                                                           
87 Хронограф редакции 1512 г. // ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. СПб., 1911. С. 439-440 
88 Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV – XVI вв.). М.: 

Индрик, 1998. С. 364 
89 Там же. С. 364 
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При этом идеалом служила физическая новизна, чистота, правильность строения, 

красота и энергия молодого, здорового, крепкого и растущего организма. Этот идеал, про-

тивостоящий дряхлению и разрушению, был сопряжен с понятием вечной жизни, даруемой 

избранным. Стремление к нему можно назвать стержнем традиции. 

Конец русского Средневековья ознаменовался необыкновенным творческим вооду-

шевлением, связанным с превращением Москвы в новую царственную и правоверную сто-

лицу мира. Архитектура стала безудержно обогащаться за счет всевозможных заимствова-

ний и художественных фантазий, знаменующих обновление и преображение мира. Однако, 

нашлось немало людей, увидевших в этом проявление тщеславия и гордыни. Еще в начале 

XVI века Нил Сорский со своими единомышленниками – «нестяжателями» – отмежевался 

от сторонников Иосифа Волоцкого, ратовавших за богатство и красоту церкви. А во второй 

половине XVII века произошел церковный раскол, обнаруживший ожесточенное неприятие 

поборниками старины идущих от власти нововведений. По сказочному пышное, сияющее 

узорочье, которым кичились его создатели, было осуждено староверами как дьявольская 

пестрота и прельщение честолюбивых душ, свойственное последним временам. Современ-

ники сокрушались и по поводу произошедшего нарушения былой чинности общественного 

устройства, приведшего к тому, что теперь «старые обычаи поисшаталися», а «старина и 

новизна перемешалися».90 

С такой тревогой и ожесточением русское общество, погрузившееся в церковный 

раскол, встретило Новое время, преисполненное еще больших новаций, которые затмили и 

непоправимо трансформировали глубинные средневековые традиции. Однако, традиции 

эти не исчезли бесследно. Их элементы живут подспудно и сегодня, в силу своей естествен-

ности. Они могут быть востребованы в новом качестве и в дальнейшем. 
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ГЛАВА 3. 

 

 ОБ УМЕСТНОСТИ И УМЕРЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО НОВАТОРСТВА 
 

В 2019 году весь архитектурный мир отмечал 100-летие прославленного Баухауса, а 

2020 год примечателен таким же юбилеем ВХУТЕМАСа, который сыграл тоже значитель-

ную роль в развитии современной архитектуры, особенно, в нашей стране. Многие звезд-

ные архитекторы сегодняшних дней признаются в том, что на них оказали неизгладимое 

впечатление шедевры именно советского авангарда. Это льстит и практикам, и историкам 

отечественной архитектуры ХХ века. 

Однако, нельзя не признать, что новаторская архитектура не очень близка и приятна 

широкой публике, как, впрочем, и все остальные виды авангардного искусства. Специали-

сты пытаются объяснить это глубокой концептуальностью такого искусства и недостаточ-

ной подготовленностью зрителей к его восприятию. Звучат призывы не судить поспешно 

об одаренности авторов – она обязательно раскроется со временем. Но разве можно запре-

тить судить об искусстве с первого взгляда? Ведь это так важно! Встает резонный вопрос: 

а могут ли в рамках найденного когда-то новаторского направления возникать перманентно 

только архитектурные откровения? И как вообще оценивать новаторство по отношению к 

новаторству, не имея общепринятых критериев? 

Авангард как протестное футуристическое движение открыл увлекательные пер-

спективы, но далее, естественно, стал превращаться в традицию со своими правилами и 

догмами. В весьма жесткую и агрессивную, надо сказать, традицию, которую можно 

назвать антитрадицией ˗ по А.В. Иконникову91, или контртрадицией ˗ по И.О.Бембель92. 

Сегодня мы наблюдаем попытки подражания постройкам и проектам советского авангарда 

или мирового современного движения, но последовательного развития некоего великого и 

принципиально нового архитектурного языка не происходит. Как и пресловутый искус-

ственный общечеловеческий язык эсперанто, он отвергается и перерождается в нечто со-

всем другое – в эксклюзивные эксперименты с самыми разными формами, композициями, 

стилями и их гибридами. Зачастую эксперименты бесцельные и бесцеремонные по отноше-

нию к сложившейся среде93.  

                                                           
91 Иконников А.В. Авангардизм // Архитектура и градостроительство. Энциклопедия. Гл. ред. А.В. Иконни-
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92 Бембель И.О. «Суперстили» и периодизация в архитектуре // Academia. Архитектура и строительство № 4, 

2018. С. 29-34 
93 Салингарос Н.А. Анти-архитектура и деконструктивизм. Триумф нигилизма. 4-е изд. М.- Екатеринбург. 

2017. С. 81 
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Одновременно антиглобалистские настроения усиливают довольно серьезный инте-

рес к наследию, этно-конфессиональным традициям, к поискам региональной и местной 

идентичности. Однако, на практике в «игровой» атмосфере массовой культуры получается 

малоубедительная, а иногда нарочито эпатажная смесь старинного и новомодного, привыч-

ного и пугающего, своего и чужого. 

Чтобы хотя бы немного разобраться в обозначенном круге вопросов, полезно погру-

зиться в историю, преисполненную и консервативных обычаев, и революционных порывов. 

 

 

ТВОРЧЕСТВО ПО ОБРАЗЦУ 

 

Издревле едва ли не повсеместно практиковалось строительство по известному об-

разцу или по подобию, как говорили на Руси. К такого рода созидательной деятельности, 

обусловленной предустановленными правилами и моделями, хорошо подходит термин ре-

месло. Мастера средневековья так себя, в основном, и позиционировали, опасаясь проявле-

ний самомышления и гордыни. Главные архитектурные образцы находились в ведении кня-

зей, царей и первосвященников. Подражая им, местные власти, частные владельцы и наня-

тые ими строительные артели совершенно сознательно шли на упрощение форм и декора-

тивного убранства, на уменьшение масштабов, удешевление строительных материалов и 

т.д. Каждый должен был знать свое место и не претендовать на то, что ему «не по чину». 

Отсюда исходил устойчивый традиционализм искусства и культуры патриархального об-

щества, продолживший свое существование и в условиях утверждения государственности 

и монотеистических религий.  

В силу отмеченной чинной субординации следование одним и тем же образцам ни-

когда не приводило к механистическому воспроизведению типовых решений. К тому же, в 

каждом традиционном сооружении непременно должна была заключаться своя неповтори-

мая индивидуальность.  

Почему так, если у зодчих не было авторских амбиций? Ответ на этот вопрос кроется 

в существе господствовавшего религиозного, объективно-идеалистического сознания. Без 

Божьей помощи люди не мыслили себе строительства даже совсем незначительного здания. 

Формы и конструкции образцовой постройки не просто подсказывали мастерам, что и как 

делать, они помогали им улавливать духовную силу стоящего за ними предвечного вели-

кого образа, приобщаться к ней, получать жизнетворную частицу этой силы и вкладывать 

ее в новое творение. Поэтому про каждое традиционное сооружение можно сказать, что оно 



77 

 

имело свою душу, имя и лицо. Строительство, так же, как и всякое серьезное ремесло, было 

одухотворенным, а значит, и творческим в лучшем смысле этого слова94. 

Осознание принципиальной неповторимости каждого нового произведения архитек-

туры, рождающегося из недр священной традиции, оправдывало ту вольность, с которой 

заказчики и мастера относились к формам, конструкциям и пропорциям образца. Жестких 

канонов и мелочных регламентов, «стилистических табу» – по выражению В.П. Орфин-

ского – просто не существовало95. Благодаря этому и возникали в средневековье местные 

архитектурные школы, столь ценимые нами. Эти школы заметно отличались от архитек-

турных течений и стилей Нового времени своей естественностью, непреднамеренностью. 

Они возникали в силу обстоятельств, наличия тех или иных строительных материалов и 

более или менее умелых каменщиков и плотников. Со временем некоторые из них обретали 

славу и распространяли свое влияние на другие земли.  

Признание заслуг местных зодчих свидетельствует о далеко неравнодушном отно-

шении к их таланту и изобретательности со стороны современников. Безусловно, их нельзя 

считать безымянными, безвестными. Наоборот, такое жизненно важное дело, как строи-

тельство жилищ, городов, а тем более храмов, не могло доверяться людям случайным, без 

авторитета и поручительства. Иногда имена особо уважаемых средневековых зодчих попа-

дали и в анналы. И все же, не стоит пересматривать общепринятое суждение о преимуще-

ственной анонимности художественных произведений, возникавших и бытовавших в тра-

диционной культуре.  

Дело в том, что таланты проявлялись, но не как источники авторского, субъектив-

ного искусства, а как успешные проводники и интерпретаторы сущностей объективных, 

божественных, ниспосылаемых свыше. К тому же, мастера выполняли волю заказчиков. 

Эта воля бывала разной, поскольку должна была отвечать социальной субординации в рам-

ках семьи, общества и государства. 

На нижних ступенях такой субординации царило единообразие, человеческие инди-

видуальности здесь почти не проявлялись. У родовых старейшин было гораздо больше за-

конных возможностей заявлять о себе. Есть красноречивое выражение: «хозяин-барин». 

Оно указывает на право главы семейства заниматься самоуправством и походить на князя-

боярина, а то и на царя-батюшку. Большим вельможам и первым лицам страны не только 

                                                           
94 Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977. С. 120-121; Живов В.М. «Мистагогия» Максима Исповед-

ника и развитие византийской теории образа // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 108-127 
95 Орфинский В.П. К вопросу о художественной преемственности в современной русской архитектуре // 

Традиции и новаторство в градостроительстве Российской Федерации. М., 1986. С. 28 
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позволялось, но и подобало значительно выделяться на общем фоне, носить богатые 

одежды, иметь фамильные гербы, жить в хорошо узнаваемых дворцах, поставленных на 

видные места.  

 

 

СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБРАЗЦА 

 

При всей незыблемости устоев традиционной культуры в ее рамках появлялись ино-

гда очень необычные, именно новаторские произведения архитектуры. Они заметно выде-

лялись на фоне остальных своей яркой индивидуальной выразительностью, которая свиде-

тельствовала об их особом статусе и об ознаменовании ими какой-то новой вехи в ходе 

истории. Эти выдающиеся произведения становились новыми образцами и источниками 

вдохновения для последующих подражателей. Их появление на свет не могло быть случай-

ным. На то должна была быть воля Божья и, конечно же, повеление первых лиц церкви и 

государства.  

Мастера, призванные к такому великому делу, тоже использовали известные об-

разцы, но на этот раз с целью превысить их значимость и красоту. Тут уже речь шла не о 

подобии образцу, а об использовании его в качестве творческого подспорья. Зодчие должны 

были быть особо одаренными людьми, достойными прозрений в вышние сферы. Иерархи-

ческая картина мира при этом оставалась прежней, только духовное движение в ней направ-

лялось не как обычно – сверху вниз, а наоборот, – по восходящей.  

Так созидался при Иване Грозном храм Покрова на Рву. Вера в творчество как От-

кровение была настолько сильна, что мастерам простили ошибку в исполнении царского 

повеления поставить восемь, а не девять престолов.96 Современники отметили «премуд-

рость и дивность» нового московского храма, создававшегося на основании многих образ-

цов и «переводов»97. Невозможно подумать, что этот неповторимый шедевр архитектуры 

появился благодаря обычным заимствованиям или просто западной выучке архитектора. 

Предание о том, что по окончании постройки царь повелел ослепить зодчих, дабы они не 

могли создать больше ничего подобного, надо надеяться, не соответствовало действитель-

ности, но выглядело убедительно, поскольку отвечало ментальности своего времени. Ма-

стерам открылась красота горнего мира, которую не под силу лицезреть смертным. Вот, 

почему они должны были ослепнуть. 

                                                           
96 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 189 
97 ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 21. Ч. 2. С. 674 
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Следующий по времени пример подобного рода из истории русской архитектуры – 

несостоявшееся возведение посреди московского Кремля храма «Святая Святых», который 

призван был приравнять царя Бориса к библейскому Соломону98. Ясно, что этот новый 

главный храм учрежденной незадолго до того московской патриархии не мог быть скром-

ной репликой древней израильской святыни. Напрашивается параллель с возведением в VI 

веке главного собора Константинополя – святой Софии. Закончив строительство, импера-

тор Юстиниан, по преданию, воскликнул: «Я превзошел тебя, Соломон!». 

К идее перенесения на русскую почву великой славы иерусалимского храма вер-

нулся через полвека патриарх Никон. Однако, Кремль преобразовывать не стали. Уникаль-

ное строительство развернулось, как известно, в подмосковном Воскресенском монастыре. 

Здесь был возведен грандиозный храм-комплекс по образцу не Соломонова храма, а ро-

тонды Воскресения и Гроба Господня. Реальный архитектурный образец воспроизводился 

довольно точно, по обмерным чертежам Бернардино Амико, но с нарочитым превышением 

его красоты и благолепия, оцениваемого на вкус заказчика99. Получилось совершенно не-

обыкновенное произведение, сильно повлиявшее на развитие русской архитектуры и деко-

ративно-прикладного искусства XVII века. Но современники корили опального патриарха 

за превышение меры допустимого в этом пафосном предприятии100. 

В свое время и Успенский собор работы Аристотеля Фиораванти удивлял и восхи-

щал русских людей своей необычностью: «чуден велми … светлостью и звонностью и про-

странством»101. Было констатировано, что «такова же преже того не бывала в Руси», правда, 

с одной существенной оговоркой: «опроче Владимирскыа церкви»102. Из этой оговорки сле-

дует, что существовало серьезное опасение вызвать гнев Божий честолюбивыми заявлени-

ями и деяниями. Ведь все тогда помнили, как плачевно закончилась попытка возвести в 

Москве собор, превышающий древний кафедральный владимирский на полторы сажени в 

длину, ширину и высоту103. 

Этот пример хорошо показывает, насколько легко могли допускаться различного 

рода нововведения при сохранении приверженности к незыблемой дедовской традиции. Ра-

дикальное, на наш взгляд, архитектурное преобразование московского центра при Иване III 

                                                           
98 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 202 
99 Ильин М.А. Каменная летопись Московской Руси. М., 1966. С. 177 
100 Плюханова М.Б. О некоторых чертах личностного сознания в России XVII в. // Художественный язык 

средневековья. М., 1982. С. 193 
101 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т.XXV. М.-Л., 1949. С. 324 
102 Там же. С. 324 
103 ПСРЛ. Т. ХХ. Ч .I. СПб., 1910. С. 297, 300 
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трактовалось в то время лишь как новый порыв к достижению давно назревшего и желан-

ного. Все кремлевские «итальянизмы» оказались уместными здесь постольку, поскольку 

отнюдь не означали отказа от «своего» в пользу «чужого». Иноземцы исправно выполняли 

русский заказ104. 

Таким образом, новации в рамках традиции могли получаться и очень заметными, 

связанными с заимствованиями и вольностями фантазийного характера. Благодаря им тра-

диция жила, воспроизводилась, приносила разнообразные плоды, от совершенно обычных 

до уникальных, экзотических. 

Другое дело – новшества разрушительные по отношению к традиционным устоям 

жизни. В России они были сопряжены с утверждением абсолютизма. Предшествовал тому 

церковный раскол, вызванный реформами, исходящими из оскорбительного официального 

признания неправильности, нечистоты исконной русской веры. А последовавшие прозапад-

ные преобразования Петра I были настолько болезненны, что дали основания привержен-

цам старины говорить и вовсе о воцарении на Руси антихриста. 

 

 

ОТ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ К АБСТРАКТНЫМ НОВАЦИЯМ 

 

На первый взгляд, делая ставку на европейских архитекторов, Иван III поступал так 

же как позже Петр I. Однако, на самом деле, он создавал новую русскую архитектуру, ис-

пользуя профессионализм иноземцев, что вполне отвечало средневековой традиции105. А 

царь Петр лихо развернул страну и подчинил ее чужой культуре, которую призвал на по-

мощь, чтобы побыстрее расстаться с русским Средневековьем. Он вел себя как мифологи-

ческий властелин «не от мира сего», вольный насаждать любые новые образцы и порядки. 

Такой образ царя – демиурга и первоучителя человечества – существовал в древнейшей 

традиции106, но в канун Нового времени не мог не производить шокирующего впечатления. 

Вместо того, чтобы смягчить последствия церковного раскола, Петр усугубил их. Он чрез-

мерно нарушил устои средневекового общественного этикета и стал личностью уже совсем 

другой эпохи.  

                                                           
104 Бондаренко И.А. Русский заказ на «фряжское» зодчество в конце XV – начале XVI вв. // Древняя Русь и 

Запад. Научная конференция. Книга резюме. Отв. ред. В.М. Кириллин. М., 1996. С. 118-121 
105 Бондаренко И.А. О роли мастеров – иноземцев в традиционной культуре Руси // Архитектурное наслед-

ство. М.1999. Вып. 43. С. 37-41 
106 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра Первого: 

(К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Художественный язык средневековья. М., 1982. 

С. 236-249 
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Архитекторы начали работать в европейских стилях или манерах, как тогда гово-

рили. Они, конечно, продолжили варьировать образцовые формы, но у них теперь появи-

лась обязанность подчинять итоговые результаты своего творчества внешним характери-

стикам известного стиля. Если в прошлом у образцов такие внешние характеристики были 

покрыты некой обобщенной духовной аурой, допускающей разную формализацию, то в 

Новое время эти характеристики стали восприниматься совершенно конкретно, можно ска-

зать, реалистически. Религиозный мистицизм стал быстро покидать сферу архитектуры и 

искусства. Его заместить попытался масонский символизм, но тщетно. 

Монополия большого стиля, допускавшего только частные архитектурные новше-

ства, была возможна, пока того желала имперская власть, пока у нее хватало силы насаж-

дать единый архитектурный и градостроительный порядок по всей России. К середине XIX 

века произошло раскрепощение архитектуры. Опять возобладал метод работы по образцам, 

но он стал теперь совсем не анонимным, а сугубо авторским и эстетским.  

Возросшие амбиции архитекторов, да и продвинутых заказчиков, потребовали 

вскоре освобождения из-под власти исторических стилей и образцов. Пришло время изоб-

ретения принципиально нового, невиданного доселе стиля, который в России стал имено-

ваться модерном, а затем преодоления и этого стиля во имя демонстративного прорыва к 

светлому будущему. Все это можно понять, исходя из давнего стремления к достижению 

высокого идеала, то есть из логики саморазвития традиционной культуры. Другое дело, что 

эта культура с приходом новоевропейской превратилась в низовую и отмирающую. А новая 

культура верхов стала по-преимуществу светской, рационалистической и утопической од-

новременно.  

Нигилистический по отношению к историческому наследию абстракционизм со вре-

менем стал казаться всего лишь одним из левых художественных течений, почти что сти-

лем, в котором можно продолжать работать. Из него вырос модернизм. Но коренные интен-

ции новаторов – футуристов состояли совсем в другом, а именно: в разрушении всяческих 

стилистических и образцовых оков и достижении полной победы свободного, безогляд-

ного, внеисторического творчества. Как будто течение истории заканчивается и настает 

вечный мир всеобщего благоденствия. В том-то и секрет особой привлекательности аван-

гарда первой четверти ХХ века, что его новаторские идеи кажутся неисчерпаемыми, не-

устаревающими и бесконечно источаемыми, как из рога изобилия.  

Но чуда не произошло, и реальный рай на земле своими руками человек так и не 

создал. Вместо бесстилевого формотворчества развернулась с новой силой игра в истори-
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ческие архитектурные образцы, получившие гипертрофированную масштабность и экс-

прессию. А после этого курс резко сменился на массовое индустриальное строительство по 

типовым проектам, дававшим хорошую экономию на архитектурных новациях и изысках. 

В качестве основного постулата было выдвинуто требование максимально рационализиро-

вать архитектурное проектирование, следуя за научно-техническим прогрессом. Новатор-

ство освобождалось от фундаментального архитектурного содержания в пользу «техниче-

ской эстетики». 

Пульс профессионалов, все же, бился, болезненно реагируя на безликую и безόбраз-

ную архитектуру. Появлялись отдельные более или менее оригинальные проекты и по-

стройки, конечно, не благодаря, а вопреки существовавшей системе.  

Во второй половине 1980-х годов был взят курс на возрождение высокого архитек-

турного и градостроительного искусства. Госгражданстрой переименовали в Госкомархи-

тектуры, поставили задачу возродить Академию архитектуры и к этому стали готовиться. 

Однако, произошел распад Советского Союза. В процессе радикальных перемен в судьбе 

России все же удалось создать профессиональную Академию – РААСН, которая смогла 

поддержать фундаментальную науку и творческий потенциал архитекторов – практиков. 

Но в новых, рыночных условиях весь сценарий развития отечественного зодчества и градо-

строительства изменился до неузнаваемости. Оценки этого сценария и его плодов даются 

как положительные, так и отрицательные. Достижения, конечно, есть. И они обнадежи-

вают. Но есть и неудовлетворенность, и беспокойство. Возникает немало вопросов, и важ-

нейший из них: как обуздать стихию и найти должную меру в соотношениях старого и но-

вого, классического и авангардного? 

 

Беглый экскурс в историю показывает, что в подлинном архитектурном творчестве 

всегда заключалось нечто новое и неповторимое. Но приверженность традициям заставляла 

строго дозировать появление новшеств. Наибольшими полномочиями в отношении новов-

ведений обладали лица самого высокого социального статуса. Только они могли произво-

дить смену образцов и требовать от зодчих чего-то большего, чем то, к чему все привыкли. 

И они несли ответственность за свои решения. При этом свобода их волеизъявления была 

отнюдь не безграничной, она контролировалась самим обществом, его культурными нор-

мами и обычаями.  

В ныне действующем Градостроительном кодексе заложено требование проводить 

проектные решения через общественные слушания. Это правильный шаг в направлении ре-
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абилитации традиционного порядка вещей. Его нельзя недооценивать. Профессия, действи-

тельно, нуждается в восстановлении прямых и обратных связей с социумом. Недаром в раз-

витых странах культивируется «метод соучастия», обязывающий архитекторов и других 

специалистов работать в интересах жителей. Другое дело, что при этом нельзя скатываться 

к популизму. Необходимо во всем соблюдать чувство меры. 

К сожалению, сегодня все успехи и неуспехи архитекторов основаны, главным об-

разом, на их персональных деловых и человеческих качествах. Слишком поощряется инди-

видуализм и гипертрофированная – «прорывная» творческая креативность. При этом 

уровни таланта и мастерства фактически не ранжируются. Это приводит к тому, что за про-

фессиональное достижение может выдаваться нечто несостоятельное, за архитектурную 

новацию – бессмысленное дизайнерское оригинальничание. Нам оказывает медвежью 

услугу сформировавшийся в ХХ веке культ новаторства. Разве способно новаторство, по-

ставленное на поток, породить устойчивый рост качества архитектуры? Конечно, нет. 

Наблюдается, к сожалению, движение в обратном направлении. 

Серьезные трудности создания и восприятия произведений архитектуры связаны с 

разрушением некогда стройной системы культурных ценностей и ориентиров, снижением 

общего уровня оценки архитектурно-художественных достижений и распространением под 

лозунгами равноправия и свободы чрезмерного субъективизма и деморализующей обще-

ство плюралистической вседозволенности. В противовес этому хочется предложить развер-

нуть вектор новаторских поисков от пресловутых прорывов в неизведанное к созиданию 

вновь устойчивых и доброкачественных традиций, которые принимались бы обществом и 

жили, последовательно развивались, допуская появление и новаций, только умеренных и 

деликатных. Это поможет столь необходимой гармонизации разновременных и разнокаче-

ственных элементов городской, пригородной, сельской и природной среды.  
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ГЛАВА 4. 

 

РАЗРУШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Архитектурные и градостроительные традиции бывали разными и изменчивыми в 

зависимости от исторических обстоятельств. Поэтому говорить о них в обобщенном виде 

трудно. Это понятно историкам, но среди неспециалистов господствует как раз предельно 

обобщенный взгляд на такие пары оппозиций, как: «традиции и новации», «старое и новое», 

«история и современность». Считается, что история, старина, традиционность – все это от-

носится к прошлому, давно или недавно ушедшему, изжившему себя, а значит, априори 

неактуальному. Современность же – это всегда нечто нетрадиционное, новаторское, только 

что появившееся и непременно устремленное в будущее. Такие упрощенные, можно ска-

зать, плакатные дефиниции родились в условиях эйфории от успехов научно-технического 

прогресса под далеко идущими лозунгами художественного авангарда и архитектурно-гра-

достроительного футуризма.  

На самом деле традиции всегда взаимодействовали с новациями, порождали, а потом 

ассимилировали их. Они не гибли под натиском нового, а лишь частично видоизменялись, 

обогащались, развивались. А то, что было когда-то необычным, инновационным, станови-

лось привычным и опять-таки традиционным. Такой взгляд на проблему позволяет оценить 

происходящее в архитектуре и градостроительстве нашего времени не совсем так, как при-

нято. 

 

 

КУЛЬТ НОВАТОРСТВА И ЕГО ИЗЖИВАНИЕ 

 

«Современное движение» в европейской архитектуре инициировалось левыми по-

литическими лозунгами радикального преобразования общества и среды его жизнедеятель-

ности. Старые капиталистические города подверглись беспощадной критике, обесценив-

шей вдруг весь их накопленный веками культурный потенциал.107 

В нашей стране произошла революция, открывшая возможность широкомасштабной 

реализации самых смелых творческих экспериментов. Многие тогда с энтузиазмом взялись 

за создание нового на обломках старого. Несмотря на произошедший вскоре отказ от аван-

гардных архитектурно-художественных течений в пользу так называемого соцреализма со 

                                                           
107 Ле Корбюзье Три формы расселения. Афинская хартия. Пер. с франц. М., 1976 
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свойственным ему программным ретроспективизмом, 1917 год продолжал позициониро-

ваться как начало совершенно новой эры. Не поколебали эту идеологическую установку ни 

порывистые реформы Н.С. Хрущева с развенчанием культа личности и обещаниями близ-

кого коммунизма, ни брежневская политика построения "развитого социализма".  

Наконец, мы пришли к новой революции, отменившей, вроде бы, достижения ста-

рой, но не полностью. У старшего поколения проявляется ностальгия по советским време-

нам, и она распространяется на молодежь. Советская архитектура стала высоко цениться и 

охраняться, порой, очень ревностно.  

В сфере профессиональной культуры и образования непререкаемым авторитетом 

продолжают пользоваться мировые школы архитектурного авангарда: Баухаус и ВХУТЕ-

МАС. На первых курсах всех российских архитектурных школ преподаются азы объемно-

пространственной композиции, восходящие к пропедевтике Н.А. Ладовского, возрожден-

ной в 1960-е годы В.Ф. Кринским, И.В. Ламцовым и А.М. Туркусом. Теперь это считается 

нашей классикой, «золотым фондом».108 Тем самым будущим архитекторам прививается 

по-преимуществу авангардное формалистическое проектное мышление.  

Хорошо, что параллельно все же читаются содержательные историко-архитектур-

ные дисциплины, которые, правда, оказывают сегодня минимальное воздействие на твор-

ческую практику. Важно и то, что нашему образованию в свое время помогли крупные ма-

стера “старой школы”. Но абстракции левого, модернистского толка оказались слишком 

влиятельны и по революционному разрушительны в отношении классической традиции. 

Трудно не согласиться с А.Г. Раппапортом, находящим именно в этом причину деградации 

современной архитектуры, лишившейся своего фундаментального содержания и, как след-

ствие, сросшейся с дизайном – сугубо прикладным, оформительским искусством.109 Сход-

ной позиции придерживаются и А.В. Боков110, и Т.А. Славина111. 

Смысл вышесказанного заключается в том, что назрела потребность в коренном из-

менении нашего отношения к понятию «современность». Чтобы быть современным вовсе 

не обязательно гнаться за новациями, отвергая традиции. Можно быть и вполне уважаемым 

консерватором. Весьма определенно об этом свидетельствует ширящееся общественное и 

профессиональное движение за сохранение наследия, духа места, культурной идентичности 

                                                           
108 Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика: история, теория, практика. М., УРСС, 2018 
109Раппапорт А.Г. К архитектурной пропедевтике. http://papardes. blogspot. com/2016/os/blog-post 16. Html 
110 Боков А.В. Коллеги – соперники: архитекторы и дизайнеры в России // ACADEMIA. Архитектура и стро-

ительство. 2018, № 3. С. 5-12 
111 Славина Т.А. Классика и авангард // Архитектурное наследство. СПб. Коло, 2019. С. 260-272 
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и т.п., которое идет вразрез с прогрессистско-модернистским вектором цивилизационного 

развития и стремится обуздать его разрушительную энергию.  

В самом деле, ведь мы живем отнюдь не только поисками нового и прогнозирова-

нием будущего. Разве старинные вещи, архитектура и скульптура, живопись и музыка не 

живут вместе с нами? Сегодня нам, безусловно, важны и памятники былых эпох, и дошед-

шие до нас культурные традиции, даже если они кажутся кому-то нерациональными и уста-

ревшими. То, что накопилось с годами, то и существует в нашей действительности, в насто-

ящем, называемом современностью. 

Нельзя не обратить внимания на тот исторический факт, что на рубеже ХХ-ХХI ве-

ков был выдвинут и принят всеми развитыми странами стратегический лозунг ˗ "устойчи-

вое развитие". А.В. Иконников тогда оценил его по достоинству, выразив уверенность в 

том, что свойственная ХХ веку радикальная утопичность мышления уйдет в прошлое, а 

«наступающий век станет временем поиска устойчивого равновесия и гармонии, который 

распространится и на архитектуру».112  

Человечество пришло к осознанию необходимости сбалансированного, плавного 

развития, не допускающего социально-экономических перекосов, политических потрясе-

ний и международных конфликтов. Приоритетным стало решение вопросов улучшения 

экологии, ресурсо- и энергосбережения, сохранения природного и культурного наследия, 

повышения качества среды жизнедеятельности.  

В развитие данных идей, вице-президентом РААСН В.А. Ильичевым было предло-

жено добиваться "биосферной совместимости", как новых, так и старых, неблагополучных 

в этом отношении населенных мест.113 По большому счету, речь идет о смягчении антропо-

генной и сопряженной с ней техногенной нагрузки на Землю, а в конечном итоге – о гармо-

низации отношений между человеком и природой в планетарном масштабе.  

Эта высокая цель воспринимается, однако, как практически недостижимая мечта, 

ибо у каждой страны в отдельности, и у международных союзов и коалиций существует 

масса своих насущных трудноразрешимых проблем. Политики и бизнесмены озабочены 

получением быстрых успехов в жестокой конкурентной борьбе. Отсюда исходят призывы 

к получению максимальных экономических выгод и созданию разного рода прорывных 

научно-производственных технологий. Об устойчивости развития приходится забывать. 

                                                           
112 Иконников А.В. Россия в архитектурном процессе ХХ столетия // Архитектура изменяющейся России. 

Состояние и перспективы. М., УРСС, 2010. С. 55-64 
113 Ильичев В.А. Биосферная совместимость: Технологии внедрения инноваций. Города, развивающие чело-

века. М, УРСС, 2012 – 240 с. 
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Сказанное имеет прямое отношение к архитектуре и градостроительству. Если бы в 

последние десятилетия последовательно проводилась политика "обустройства России" (вы-

ражение А.И. Солженицына), то не был бы допущен пугающий дисбаланс в системе рассе-

ления в пользу мегаполисов. Гораздо лучше обстояли бы дела с реставрацией памятников 

архитектуры и сохранением исторически сложившейся городской среды. Новая застройка 

стала бы более контекстуальной, деликатной по отношению к особенностям места. В Рос-

сии могла бы родиться высокохудожественная и самобытная современная архитектура. 

Этому препятствует существующее противостояние сфер архитектурно-градостроитель-

ного проектирования и охраны наследия.  

Все еще слишком сильны полномочия стройкомплекса, выступающего заодно с 

крупным строительным бизнесом и настойчиво продлевающего жизнь модернистских 

штампов в их советской редакции. Технократический подход к архитектурному проектиро-

ванию не сдает своих позиций, прикрываясь лозунгами приоритетного инновационного 

пути развития.  

А жизнь требует подъема совсем другого – гуманитарного, социально-культурного, 

этно-конфессионального и высокохудожественного подхода к архитектурному и градо-

строительному проектированию как великому созидательному искусству. 

Назрела потребность в выявлении полузабытых, но ценных архитектурных и градо-

строительных традиций, достойных поддержания, актуализации и использования в буду-

щем. Есть и такие недавние, но уже пустившие корни и окрепшие традиции, которые сле-

дует подвергнуть серьезной ревизии и демонтажу. 

 

 

УСТАРЕВАЮЩИЕ СТЕРЕОТИПЫ 

 

В первую очередь надо обратить внимание на стереотип крупного, многоэтажного, 

плотно застроенного, бетонно-стеклянного города. Невзирая на массовое недовольство им, 

такой город считается наиболее рациональным и с экономической, и с функциональной то-

чек зрения. А главное, что обеспечивает его долголетие, ˗ свойственное многим чувство 

престижности обитания в нем.  

Нас слишком долго приучали к мысли о прогрессивности городских цивилизаций, 

для которых именно крупные города служили "локомотивами" развития. К этому присово-

купились тягостные впечатления от реалий советского времени, когда города гораздо 
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лучше снабжались и оснащались, нежели деревни, считавшиеся неперспективным и, во-

обще, «уходящим» типом поселений. Тому была идеологическая подоплека, подзабытая 

сейчас: в городах, на заводах формировался «передовой» рабочий класс, а в деревнях оста-

валось косное «мелкобуржуазное» крестьянство, у которого нет будущего.  

Несколько лет назад у нас был заочный спор с бывшим главным архитектором Но-

восибирской области Е.И. Загородновым относительно идей урбанизма и дезурбанизма. Он 

заявлял, что негоже такой великой державе, как Россия, переселяться в маленькие до-

мики,114 а я объяснял ему, что в своих односемейных домах люди становятся большими и 

свободными, тогда как в огромных многоквартирных – мелкими, жалкими и безликими.115 

К сожалению, мой оппонент выражал позицию большинства. Известна реакция некоторых 

губернаторов на предложение сохранить и восстановить обветшавшую деревянную за-

стройку исторических городских кварталов: нет, они не собираются "жить в деревне" (об 

этом с болью сообщил мне несколько лет назад М.Г. Меерович).  

Грандиозная программа "реновации", принятая Москвой, не предполагает никакого 

облегчения урбанистической нагрузки на селитебные территории, а только усугубляет ее. 

Но ведь городу и его жителям так остро недостает уюта тихой мелкомасштабной и, осо-

бенно, усадебной среды116.  

Главное, что у горожан сейчас нет свободы выбора. Убежден, что как только по-

явится такая свобода, то очень многие предпочтут свой дом с участком, даже если вблизи 

будет маячить многоэтажная застройка. Надо только развеять миф о дороговизне коттеджа, 

якобы несопоставимой с квартирой. И то, и другое может быть и дорогим, и дешевым. 

Непреложен лишь тот факт, что односемейный дом с участком являет собой наиболее раз-

витый и, тем самым, богатый тип жилища.117 К старинной традиции городской усадебной 

застройки мы обязательно вернемся, если будем последовательно заботиться о повышении 

качества жизненной среды. 

 

 

 

 

                                                           
114 Загороднов Е.И. Нужна ли нам малоэтажная Россия? // Строительство. Архитектура. Недвижимость. 

2009. № 4 (64) май-июнь. С. 12 
115 Бондаренко И.А. О городе деревенского типа // Градостроительство. № 2. 2010. С. 64-67  
116 Бондаренко И.А. Городам нужны усадьбы // ACADEMIA. Архитектура и строительство, № 1. М., 2007. С. 

13-16 
117 Лебедева Г.С. Архитектура как аккумулятор социальных идей. Сельская усадьба: прошлое и будущее (те-

зисы) // Вопросы теории архитектуры. Архитектура и культура России в ХХI веке. Сб. научных трудов и до-

кладов на Четвертых и Пятых Иконниковских чтениях. Под ред. И.А. Азизян. М., УРСС, 2008. С. 123-126 
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ДИСКРЕТНАЯ СРЕДА 

 Произошедшее в результате реформы местного самоуправления резкое увеличение 

территорий многих городов, которые стали отождествляться теперь с городскими округами 

(бывшими своими районами), а также активные агломерационные процессы требуют выра-

ботки принципиально новых представлений о возможной и желаемой морфологии и архи-

тектурном образе современного города, вбирающего в себя, волею судеб, множество совер-

шенно разнородных объемно-пространственных и ландшафтных элементов. Стоит задача 

минимизировать конфликты между административно объединяемыми, но чуждыми друг 

другу типами планировки и застройки и исключить их нарастание в дальнейшем.  

Ошибочными в этой ситуации надо признать решения, восходящие к традиции ра-

дикальных преобразований разросшихся городов с целью придания им планировочной, 

композиционной и стилистической целостности. Такая традиция чревата не только слиш-

ком большими материальными издержками, но и психологическими травмами, а главное, ˗ 

утратой неповторимых историко-культурных и природных ценностей.  

Противоположный ˗ индуктивный подход кажется на первый взгляд слабым, без-

вольным, заставляющим мириться с хаосом. Однако, им движет заботливое отношение к 

каждому участку как субъекту мягкой, щадящей градостроительной интеграции. Целое по-

лучается в таком случае не монолитным, а дискретным, множественным.  

Это расходится с классицистическими идеалами формирования города как хорошо 

организованной архитектурной композиции, как единого ансамбля, а также и с модернист-

скими стремлениями к функционально-планировочной, объемно-пространственной и мас-

штабной целостности города как функционирующей «машины». Хотя фактически все ре-

ально существующие города, даже построенные по строго регулярному плану, обладают 

целостностью не абсолютной, а относительной. Это важно уяснить для того, чтобы отка-

заться от категорических суждений на сей счет. 

По мере включения российских городов в глобальные экономические сети в них про-

исходит все более заметное разобщение архитектурно-пространственных зон международ-

ного и местного значений.118 Воспрепятствовать происходящему практически невозможно. 

                                                           
118 Птичникова Г.А. “Двойной город“: переплетение глобальных и локальных тенденций в формировании 

архитектурно-пространственной среды российских городов // Вопросы теории архитектуры. Архитектура в 

диалоге с человеком. Сб. научных трудов и докладов на Седьмых и Восьмых Иконниковских чтениях. Сост. 

и отв. ред. И.А. Добрицына. М., УРСС, 2012. С. 97-110 
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Людям хочется не потерять свое, но, вместе с тем, и приобрести нечто передовое и необык-

новенное. Как примирить эти противоположные интенции? Создавать контрастные компо-

зиции или нечто усредненное? 

Уверен, что нельзя делать ни того, ни другого. Есть третий путь, смысл которого 

состоит в недопущении конфликтов. Он возможен при отказе от упрощенного понимания 

проблемы целостности города. Почему огромное по площади поселение должно представ-

лять собой непременно единый «организм»? Гораздо лучше станет, если оно будет содру-

жеством многих и разных «организмов». 

Еще надо сказать о том, что пришло время пересмотреть сложившиеся в Новое время 

и кажущиеся незыблемыми постулаты архитектурного и градостроительного антропоцен-

тризма, абсолютизирующего и схематизирующего роль человека в жизни на Земле. Разви-

тие науки и техники должно нацеливаться не на горделивое покорение и преобразование 

природы на потребу чьим-то корыстным интересам, а прежде всего, на ее защиту и на по-

мощь ей в борьбе с разрушительными стихиями, на благоустроительную деятельность в 

самом высоком значении данного слова. Это возвращает нас, на новой основе, к давно за-

бытому старому ˗ пантеистическим воззрениям и традициям, проникнутым трепетно-бла-

гоговейным отношением к природе. 

Органично сраставшиеся с ландшафтом, овеянные духом места традиционные посе-

ления становились в свое время принадлежностью не только людских сообществ, но и са-

мой "Матери-сырой земли", заботливо приютившей их. Отсюда ˗ неповторимость каждого 

хутора, села, города, получавшего свой, подобающий именно ему характер, масштаб, образ. 

Все это ощущается и сегодня, когда речь идет об исторических поселениях, уникальных 

архитектурных комплексах, монастырях, усадьбах. 

Но почему современное строительство не укладывается в такую же логику? Оче-

видно, потому что обязано своим происхождением совершенно иной, амбициозной глоба-

листски-технократической идеологии. Яркое свидетельство тому ˗ небоскребы, выражаю-

щие порыв землян в небесные выси и бесстрашие их инженерной мысли, идущей наперекор 

всем ветрам и землетрясением. Правда, острота таких ощущений уже давно притупилась в 

силу массовости высотного строительства. Но это не значит, что нет смысла говорить о них. 

Смысл есть, и он тревожит. Легендарный пример строительства и разрушения Вавилонской 

башни, увы, перестал считаться поучительным.  

Тревожит и типизация массовой застройки, и общая стандартизация городской 

среды, вплоть до элементов благоустройства, которые, на самом деле, должны соответство-

вать характеру каждого конкретного места. 
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Ушла в прошлое древняя традиция выделения крепостного ядра города. С оговор-

ками, касающимися некоторых сохранившихся средневековых замков и кремлей, с этим 

утверждением приходится соглашаться. Города нашего времени отличаются от сел только 

очень большими размерами и сверхплотностью застройки.  

Хорошо ли, что от этого создается, порой, впечатление бесструктурной мешанины? 

Кто-то ответит, что хорошо, поскольку появляется потребность и право радикально рекон-

струировать такой массив, компонуя его заново. Но для сторонников многоядерного, поли-

центрического, лоскутного строения селитебной ткани это плохо, ибо наблюдаемый хаос 

приводит к столкновению и разрушению тех ядер и локусов, которые могли бы служить 

структурными единицами градоформирования. Употребленное выше слово «мешанина» 

подразумевает, что одно другому мешает при стихийном столкновении, «наезжании» и 

намерении подавить. 

В пользу многосоставной, «лоскутной» ткани говорит тот факт, что город в социаль-

ном отношении испокон веков был и, надо признать, остается поныне ни чем иным, как 

территориальной, соседской общиной, то есть местом мирного сосуществования, сожитель-

ства разных людей, их групп и союзов. Из этого следует, что нам очень полезно было бы 

обратиться к давним традициям выстраивания добрососедских отношений между относи-

тельно автономными, функционально и архитектурно самодостаточными мирками. Залог 

успеха на этом поприще состоит в уважительном отношении к каждому из них и отказе от 

посяганий на чей-либо законный суверенитет. 

Когда мы занимаемся памятниками архитектуры и градостроительного искусства, 

устанавливаем границы их территорий и охранных зон, это становится достаточно очевид-

ным. В современном же градостроительстве доминируют иные правила, ставшие теперь, к 

сожалению, тоже традиционными. Речь идет о целенаправленной, насильственной приком-

поновке одного объекта к другому, о подчинении частного интересам общего. Эти поздние 

правила ˗ камень преткновения, они давно дискредитировали себя, хотя все еще остаются в 

силе. От них надо отказаться в пользу альтернативных, гораздо более давних и жизненных 

правил, достойных осмысления и возрождения в новом качестве. 

Отдельные архитектурные объемы со своим хотя бы минимальным пространствен-

ным окружением должны обязательно сохранять достаточную меру независимости, не за-

моноличиваясь в общих массивах, неизбежно подавляющих и смазывающих их индивиду-

альности. Хорошая городская среда требует «штучного» подхода к своему формированию. 

Разве не об этом свидетельствуют практически все столь замечательные исторические го-

рода?  
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К сказанному надо добавить, что и само декларируемое сегодня демократическое 

устройство гражданского общества нуждается в создании адекватной, многосоставной, 

«зернистой» морфологии поселений. 

Все еще существует влиятельная, но ошибочная традиция унификации жилой за-

стройки под лозунгами достижения социальной справедливости. На самом деле, так прояв-

ляют себя амбиции тоталитарных режимов, твердой рукой ведущих верноподданных к сча-

стью. Истинная демократия неразрывно связана с интересами и способностями индивиду-

умов, очень разными от природы и изменчивыми во времени. Отсюда вытекает потребность 

и в индивидуализации архитектурно-градостроительных решений.  

Человек способен приспосабливаться ко всякой среде, в том числе, и экспрессивно-

хаотичной, и уныло-стандартизированной. Однако, это вовсе не означает, что ему подобает 

и впредь довольствоваться тем, что есть. Можно жить, конечно, и в атмосфере постоянного 

диссонанса, смиряясь от безысходности и притупляя свою природную восприимчивость. 

Но в благоприятной, гармоничной среде возникает совершенно другой эффект – раскрепо-

щения, обострения восприимчивости, поиска и достижения резонансного созвучия внут-

ренних «струн души» с радующим их прекрасным окружением. Благодаря архитектуре че-

ловек становится другим.  

Строительное производство сегодня следует сложившемуся в советское время сте-

реотипу, который стал казаться традицией, правильной и неизбежной для современных го-

родов, где уже не остается места для небольших частных домов. Крупными фирмами осу-

ществляется возведение огромных, зачастую пугающих «коробок» или «флаконов» – всего 

лишь для розничной продажи или сдачи в аренду крошечных в сравнении с их объемами 

внутренних ячеек. Горожанин может проявлять себя только в интерьере своей квартиры. 

Городское пространство принадлежит совсем не ему. Виды в окна могут в одночасье ока-

заться заслоненными новыми корпусами.  

Таким образом, проблема состоит далеко не только в однотипности продукции ны-

нешней строительной индустрии. Даже если будет значительно увеличен ассортимент ар-

хитектурно-строительных предложений, все-таки это не приведет к настоящему успеху 

дела. Архитектура на продажу или для сдачи в аренду ˗ это совсем не то, что архитектура на 

заказ, для себя, для своей семьи и наследников.  

Можно утверждать, что высокие задачи социально-культурного развития требуют 

возрождения на новом уровне исконных традиций частновладельческой, предпочтительно 
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односемейной усадебной застройки городов и, конечно же, их пригородов, «субурбий».119 

Достаточно ясно, что «города-сады» окажутся предпочтительнее преобладающих сегодня 

городов – «каменных джунглей», которые будут отходить в прошлое как унижающее чело-

веческое достоинство наследие индустриальной эпохи с ее капиталистическим экстремиз-

мом и неудавшимися революционно-утопическими социальными экспериментами.  

Подкрепляет эту мысль тот факт, что стремительно растет потребность людей в уве-

личении общей площади квартир. Сейчас удовлетворением этой потребности компенсиру-

ется ощущение дефицита внешних пространств, но в перспективе, несомненно, ситуация бу-

дет меняться в сторону все более настойчивого требования расширять приквартирные и при-

домовые территорий. 

 

 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 

 

Последний вопрос, который надо затронуть в данной главе, касается характера плани-

ровки современных городов и поселков. Так называемая «свободная планировка», применяв-

шаяся в некоторых «микрорайонах» советского времени, оказалась не вполне удачной и даже 

сумбурной в крупномасштабном исполнении. Теперь стали предпочитать планировку орто-

гональную, преимущественно квартальную, то есть вполне традиционную, но только для 

определенного – регулярного типа города. 

Параллельно используется и живописная планировка, генетически восходящая к сред-

невековым и более древним городам и селениям, подчинявшимся естественному рельефу 

местности. Такая планировка радует своей природосообразностью и богатством создаваемых 

ею визуальных эффектов. Однако, нередко допускается нарочитое огрубление ее и волевая 

авторская схематизация в виде вычурно-текучих криволинейных очертаний. Это нельзя 

назвать следованием настоящей традиции, это всего лишь субъективная постмодернистская 

вариация на модную «бионическую» тему.  

Нам важно сегодня признать ценность и актуальность подлинных, глубинных архи-

тектурно-градостроительных традиций. Они не исчезли бесследно, их можно обнаружить не 

только в сохранившихся памятниках архитектуры и градостроительства, но и в принципи-

                                                           
119 Боков А.В. Город – гибрид. О социокультурных предпосылках формирования российского пространства 

// Архитектура и культура России в историческом взаимодействии. Сб. науч. трудов. Отв. ред.-сост. И.А. 

Бондаренко. СПб., Коло, 2019. С. 135-193 
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альных установках новейшей профессиональной теории и практики. Есть признаки реабили-

тации и восстановления в правах наиболее жизнеспособных из них. Это дает надежду на то, 

что в обозримой перспективе современная архитектура и градостроительство смогут полу-

чить развитие в направлении гуманизации и повышения естественности среды жизнедеятель-

ности человека на планете Земля, столь ранимой и нуждающейся в его всемерной заботе.  
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ГЛАВА 5. 

МЕЖДУ КОНСЕРВАЦИЕЙ И РЕНОВАЦИЕЙ: О ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТОРА 
 

 Многие сетуют сегодня на то, что ушли те времена, когда архитекторы были в по-

чете и занимались великими свершениями. Тогда они знали, к чему стремиться, в каком 

направлении двигаться, что придется по вкусу властям и хорошо впишется в общую поли-

тику социально-экономического развития страны. Последнее представляется особенно 

важным для тех, кто занимается градостроительством и территориальным планированием. 

Плановое ведение хозяйства снимало с архитекторов ответственность за жизненность при-

нимаемых стратегических решений, будь то реконструкция старых, либо строительство но-

вых городов, реорганизация систем расселения в увязке с размещением производительных 

сил, ликвидация неперспективных и преобразование перспективных сельских населенных 

мест и т.п. Правда, архитекторы оказывались «стрелочниками» в случае очевидных просче-

тов или смены курсов, но они всегда имели право оправдывать себя тем, что «им так ве-

лели».  

В описанной системе архитектор должен был быть, главным образом, искусным ис-

полнителем выдаваемых заданий. Но у него оставались и более высокие амбиции, удовле-

творявшиеся отчасти привлечением самых видных представителей профессии к разработке 

больших перспективных планов развития городов и систем расселения. На этом уровне не 

могло не возникать массы вопросов, противоречий и сомнений, но все они так или иначе 

снимались сообразно высшей политической воле. Поэтому архитекторам и тут следовало 

не столько брать на себя тяжелую ответственность, сколько благоразумно подчиняться. 

 

 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Что и как изменилось в России в конце ХХ – начале ХХI веков? Архитекторы почув-

ствовали вкус свободы и захотели тут же показать, что они не хуже своих западных коллег. 

Этому начали содействовать новые заказчики. Однако, интересы заказчиков стали, в основ-

ном, коммерческими и чуждыми нуждам широких слоев общества. Роль же государствен-

ного социально ориентированного управления резко снизилась. Мало того, важнейшей за-

ботой экономического блока Правительства оказалась теперь защита и поощрение бизнес-

интересов крупных компаний. А местные власти попали даже, волей-неволей, в известную 

зависимость от них. И они стали смотреть на вверенные им территории с точки зрения не 
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столько заботы о проживающих на них людях, сколько перспективной инвестиционной 

привлекательности. 

В такой ситуации положение архитектора стало двойственным: с одной стороны, он 

вынужден по-прежнему выслуживаться перед тем, кто платит деньги и «заказывает му-

зыку», а с другой – профессиональный долг велит ему отстаивать интересы общества и не 

допускать архитектурных бестактностей.  

Существенно то обстоятельство, что либерализация архитектурно-градостроитель-

ной политики привела к повышению персональной ответственности проектировщика за ре-

зультат его труда. Что бы ни намечали власти и инвесторы, судить за то, как спроектирован 

тот или иной объект, будут архитектора. Это вынуждает его бороться «за честь своего мун-

дира», что далеко не всегда получается. Отсюда и жалобы на слабость позиций, недопони-

мание и фатальную утрату былого покровительства свыше.  

Относительная свобода частного волеизъявления породила ощущение допустимости 

и желательности всевозможных архитектурных экспериментов, находящих оправдание в 

авангардистской эстетике, окрасившей весь ХХ век и не потерявшей своей актуальности до 

сих пор. Эта эстетика проникнута культом новаций в качестве самоцели, и она во многом 

определяет критерии творческой состоятельности современного архитектора. Так, что сво-

бода его оборачивается обязанностью слыть оригиналом и новатором.  

Угождая заказчикам и одновременно коллегам по цеху, стараясь учесть множество 

обстоятельств и стремясь удовлетворить свои собственные амбиции, практикующий архи-

тектор стал чрезвычайно гибок и изобретателен. Подражая звездным коллегам, он научился 

завлекательно концептуализировать свои проекты, чтобы они казались необычными и мно-

гозначительными.  

 

 

РАМКИ СТАНДАРТОВ И РЕГЛАМЕНТОВ 

 

Однако, на пути у такого трудного, хотя и обнадеживающего вектора развития 

встало серьезное препятствие – стремительно возрастающий массив официальной безликой 

документации, регламентирующей и стандартизирующей архитектурно-градостроитель-

ную деятельность на всех уровнях. Дело дошло до признания целесообразности возрожде-
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ния типового проектирования, с которым мы так долго мучились и боролись. Теперь типо-

вое выдается за инновационное, коль скоро обещает упрощение процедур и экономию 

средств.120 

К тому же, строительный бизнес начал активно приспосабливать архитектурное про-

ектирование под свои прагматические нужды. Это выразилось во все большем числе слу-

чаев включения проектных групп в состав строительных и девелоперских кампаний. Архи-

текторы здесь должны быть послушными исполнителями, не претендующими на приобре-

тение влиятельного имени. Этот вопрос обсуждался, в частности, на заседании Научного 

совета РААСН по историко-теоретическим проблемам архитектуры и градостроительства 

7.02.2019 г., где делал основной доклад А.А. Скокан. 

Таким образом, приходится констатировать, что профессия архитектора, получив 

новые импульсы к развитию, оказалась тут же под реальной угрозой утраты творческого 

содержания и социально-культурной значимости.  

Архитектор попал «между двух огней» и в отношении противоречивых требований 

добиваться технологических «прорывов» при строгом сохранении культурного и природ-

ного наследия. Декларируется принцип «устойчивого развития», но под его прикрытием 

делается все, что угодно. Давно назрела потребность в серьезной теоретической разработке 

этого принципа и консолидации общества на его основе. Пока же одни делают акцент на 

стабилизации, другие – на динамизации процесса развития, вкладывая в слово устойчивость 

совершенно разные смыслы.  

Сфера охраны природного и архитектурно-градостроительного наследия получила 

довольно развитую законодательно-правовую основу. И она горячо поддерживается значи-

тельной частью общества, требующей увеличения числа взятых под защиту памятников, 

расширения их охранных зон и ужесточения соответствующего контроля со стороны госу-

дарства. В то же время, города растут и нуждаются во все больших преобразованиях.  

Архитектор поставлен в такое положение, когда ему нужно не выбирать между кон-

сервацией и реновацией, а делать и то, и другое одновременно. Именно такова общая «уста-

новка сверху». Она означает, что власть предержащие перекладывают свою ответствен-

ность на плечи людей, не наделенных соответствующими полномочиями. Их позиции ока-

зываются заведомо слабыми и шаткими. Своими профессиональными средствами архитек-

торы не в состоянии разрешить данное противоречие. Все, что они могут, ˗ это смягчить и 

закамуфлировать его внешние проявления.  

                                                           
120 Стратегия развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http://www.raasn.ru/strategy/2019/ПРОЕКТСтратегия 

http://www.raasn.ru/strategy/2019/ПРОЕКТСтратегия
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Иногда они искренне стараются это сделать, но в других случаях идут на очевидные 

бестактности, пытаясь найти им оправдания. Мне приходилось сталкиваться с такими во-

пиющими случаями, когда респектабельные архитекторы, стремясь угодить заказчикам, от 

которых зависит их благосостояние в настоящем и будущем, выступали с проектными ини-

циативами, заведомо противоречащими законодательству об охране памятников, и, брави-

руя своим профессиональным авторитетом, пытались уговорить экспертное сообщество со-

гласиться с их доводами. Дело доходило до накала страстей и обвинений в чрезмерной кон-

сервативности тех, кто стоит на страже упомянутого законодательства, «сковывающего со-

временного архитектора по рукам и ногам». 

Современный мировой архитектурно-градостроительный опыт обнаруживает нали-

чие в нем того же самого противоречия. Отдающая предпочтение консервации над рестав-

рацией и, тем более, реконструкцией, Венецианская хартия остается наиболее авторитет-

ным международным документом. На нее опираются многие новые рекомендации, выраба-

тываемые ЮНЕСКО121. В то же время, практика изобилует спорными решениями. А там, 

где работают архитекторы с мировыми именами, все эти рекомендации и вовсе меркнут в 

свете яркой творческой индивидуальности «звезд»122. Получается так, что нашим талант-

ливым архитекторам бывает, действительно, обидно от того, что приходится раболепно сле-

довать жестким, но зачастую слабо аргументированным регламентам, разработанным ма-

лоизвестными специалистами. 

 

 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 

Таким образом, архитекторы на практике играют совсем разные роли. К сожалению, 

обыватели, в большинстве своем, недоверчиво относятся к архитекторам, видя в них не со-

юзников, а противников, находящихся, как правило, на стороне власть имущих. От них 

ждут наказаний за нарушения строительных правил, а еще хуже: принятия новых крупно-

масштабных проектов, угрожающих старожилам. Это наносит огромный ущерб имиджу 

профессии, призванной служить людям.  

                                                           
121 Рыцарев К.В. Европейская культура рубежа тысячелетий и сохранение наследия // Архитектурное наследие 

на рубеже XX и XXI веков. Проблемы реставрации и охраны наследия / Под ред. А.С. Щенкова. М., 2010. С. 

42-57 
122 Горячева А.В. Архитектурная реставрация в Италии в 1990 – 2000-х гг. Автореф. дисс. канд. арх. М.: 

МАРХИ, 2017. С. 14-18 
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Дело усугубляется тем, что в наших городах практически полностью прекратилось 

строительство односемейных домов по небольшим частным заказам. Архитектурные ма-

стерские обслуживают, в основном, фирмы, ведущие строительство многоквартирных до-

мов для последующей продажи или сдачи в аренду. Отчуждение пользователя от создателя 

архитектуры налицо.  

В последнее время стало принято говорить о важности архитектурного профессио-

нализма и о том, что все проблемы возникают от его недостаточности.123 Однако, среди 

профессионалов нет согласия, и сам профессионализм утратил ясные критерии для своего 

определения. Наличие дипломов, лицензий или членства в СРО дает право проектировать 

и строить, но не гарантирует достижения архитектором высокого уровня образованности и 

мастерства. Хорошо, что существует Российская академия архитектуры и строительных 

наук, строго отбирающая в свои ряды профессионалов высокого уровня. Однако, она не 

имеет на сегодня больших полномочий. 

Еще страшнее то, что даже опытные и признанные профессионалы могут браться за 

выполнение таких заданий, которые наносят очевидный ущерб сложившимся городам и 

сельским поселениям. Заказчики прикрываются авторитетом профессионалов, а те, угождая 

им и игнорируя цеховую этику и солидарность, сдают собственные позиции.  

Принято считать, что правильность проектных решений предопределяется их науч-

ной обоснованностью. Но зачастую получается так, что плохо продуманные и небескорыст-

ные решения лишь прикрываются наукообразием. К тому же, время изменилось, и прежние 

научные постулаты потребовали пересмотра.  

В области фундаментальной архитектурной и градостроительной науки произошли 

существенные перемены, кардинальная переоценка ценностей. Однако, это не привело к 

созданию новой стройной теории, способной предопределить системные изменения в сфере 

прикладных разработок и через них воздействовать строго определенным образом на прак-

тику проектирования. Такая идеальная структура взаимосвязанной научно-практической 

деятельности осталась несбыточной мечтой советского времени. В реальности и тогда про-

исходили столкновения между совершенно разными интересами, взглядами, отношениями 

к прошлому, настоящему и будущему и имевшимися возможностями воплощения их в ар-

хитектуре. Сейчас же эти столкновения стали гораздо острее в силу демократизации обще-

ства и ослабления его внешних идеологических скреп.  

                                                           
123 Вильнер М.Я. Об актуальности и мерах поднятия престижа профессии градостроителя // Зодчий 21 век. 

 № 1. 2014 

 



100 

 

К этому надо добавить, что архитектурное творчество лишь ограничивается сред-

ствами прикладной науки. А вдохновляется оно контактами с самыми передовыми и са-

мыми интересными находками в сфере науки фундаментальной, добывающей новые знания 

и проверяющей на прочность устои профессии. Можно сказать, расшатывающей старые 

устои и подводящей устои новые. Осознание этого факта воодушевляет, а вместе с тем де-

лает очевидным сложность положения современного архитектора, которому приходится 

слишком многое брать на себя. 

Пытаясь одновременно сохранять и модернизировать сложившуюся среду, архитек-

торы выработали как будто спасительное понятие «контекстуализма», обязывающее при-

держиваться лозунга «не навреди». Кажется, что ключ к решению проблемы найден. Но как 

его использовать? Каждый это понимает по-своему.  

Некоторых увлекает идея «симбиоза» старого и нового.124 Вроде бы, жизнь требует 

этого. История полна примеров подобного рода. Однако, встает вопрос: вправе ли мы сего-

дня заставлять памятники прошлого подлаживаться к новой жизни? Не лучше ли оставлять 

их в покое, оберегая присущие только им уникальные свойства? Разве не в этом состоит 

суть наших самых новейших интенций? Высказываясь на сей счет, я предложил стремиться 

к «бесконфликтному соседству» разновременных и разнохарактерных элементов плани-

ровки и застройки города.125 

В противном случае получается так, что прикрываясь красивыми словами, архитек-

торы проводят в жизнь совершенно нежелательные и даже недопустимые замыслы. В 

оправдание происходящего часто говорят, что город должен жить и не может музеефици-

роваться. На самом деле это не так. Если где-то достигнута гармония, то разве можно ее 

нарушать? Есть очень удачные участки в городской среде, – их надо, безусловно, беречь. 

Как гласит народная мудрость: «от добра добра не ищут». Мы начинаем все лучше осозна-

вать, что многие фрагменты старого города надо сохранять в неприкосновенности, именно 

музеефицировать, «консервировать», ибо историческая застройка, а тем более среда, «дух 

места» не в состоянии выдержать натиска большого числа новых построек, пусть даже 

«контекстуальных» и очень высокого архитектурного достоинства. 

Охарактеризованный вопрос усугубляется на практике заведомой компромиссно-

стью принимаемых решений, всегда требующей от архитекторов некоторого лицемерия. 

                                                           
124 Вавилонская Т.В. Архитектурно-историческая среда Самарского Поволжья: формирование, состояние, 

концепция устойчивого развития. Дисс. док. арх. Самара: ННГАСУ, 2018 
125 Бондаренко И.А. Бесконфликтное соседство // Градостроительство. № 6 (28). М.: РААСН, 2013, С. 43-45 
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Это порождает хотя бы смутное смятение в душах и головах и, как следствие, неуверен-

ность в правильности собственных слов и действий. Кому-то кажется, что такое брожение 

умов создает почву для рождения чего-то нового, синтетического. Однако, пока что очеви-

ден тот факт, что архитекторы теряют свои позиции, уступая их предприимчивым менедже-

рам и коньюнктурным оформителям городской среды на потребу развлекающейся публике.  

 

 

ПРЕСТИЖ И МИССИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Как же бороться с девальвацией некогда великой профессии зодчего? Мне думается, 

что следует всемерно возвышать и универсализировать само понятие «архитектура» в со-

временном общественном сознании. Замыкание профессии внутри себя, взгляд на нее как 

на совершенно особую «вещь в себе» не идет на пользу делу. Хотя многие считают наобо-

рот, – что беда состоит в размывании границ и утрате автономии профессии.126 

Архитектуре сегодня явно недостает живого контакта с людьми. Жители городов 

практически полностью утратили возможность воздействовать на проектировщиков. А те 

закоснели в своем статусе модернистских «властителей судеб», определяющих наперед и 

формы, и функции поселений. Знаю, что мне возразят поборники высокого профессиона-

лизма: нельзя, дескать, попустительствовать самодеятельности и идущему от нее дурнов-

кусию. Но эта позиция расходится с многовековой традицией самого успешного бытия и 

развития архитектуры, когда она делалась не на продажу, а на заказ – для конкретных се-

мей, под их частные нужды и вкусы.  

Эта почти совсем заглохшая традиция нуждается сегодня в реабилитации. Совер-

шенно неслучайно во всем цивилизованном мире уже довольно давно при разработке но-

вых архитектурно-планировочных проектов культивируется так называемый «принцип со-

участия», то есть вовлечения обывателей в работу профессионалов.127 Успех архитектурной 

деятельности зависит от общественного признания ее плодов. А для того, чтобы это при-

знание было устойчиво позитивным, требуется не только профессиональное, но и обще-

ственное согласие.  

О таком согласии говорить сегодня довольно трудно. Возникают сомнения: а было 

ли оно в прошлом? Осмелюсь утверждать, что было – в те отдаленные времена, когда людей 

                                                           
126 Добрицына И.А. Автономия архитектуры: быть или не быть? К проблеме переосмысления теоретических 

оснований профессии // ACADEMIA Архитектура и строительство. 2012, № 2. С. 10-15 
127Ещина Е.В. Социально-демократические методы соучастия в градорегулирующей деятельности архитек-

тора: на примере г. Пензы. Дисс. канд. арх. Самара, 2004 
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объединяла вера в великую созидательную и жизнеутверждающую миссию архитектуры. 

Недаром архитектор всякий раз, берясь за дело, подражал Творцу, воплощая в своем соору-

жении образ целого мира, прекрасного Космоса. Его работа была сродни священнодей-

ствию, и он не имел права на ошибки.  

В народе по традиции к строительным мастерам относились с уважением и опаской, 

и им не доверяли без надежного поручительства: ведь мастера эти, по общему мнению, 

имели сношения с потусторонними силами, умели обуздывать и заклинать их. А могли и 

навести порчу.128 На этом испокон веков зиждилась авторитетность «хитрой» науки и ис-

кусства зодчих.  

Творческие амбиции архитектора, как видно, имеют под собой глубокие религиозно-

мифологические основания. Понимание этого может помочь нам сегодня начать восстанов-

ление престижа профессии, в которой на самом деле человечество всегда испытывало пер-

вейшую жизненную необходимость. Моя мысль состоит в том, чтобы отказаться от легко-

мысленности сиюминутных конъюнктурно-коммерческих проектов и популистских ре-

кламных акций. Ситуация начнет нормализоваться с уходом поп-культуры потребитель-

ского общества, безответственно расточающего природные и культурные ресурсы ради 

быстрого получения прибыли и эффектов обольстительной новизны.  

Понятно, что речь идет отнюдь не о возрождении языческих культов. Нужно браться 

за самое серьезное методичное культивирование архитектуры в современных условиях, 

имея в виду древнейшую, извечную задачу защиты и обустройства каждого поселения, каж-

дого уголка земли и всей нашей планеты в целом. Не бесцеремонного приспособления для 

прагматических нужд человеческой цивилизации, а бережного благоустройства, то есть по-

настоящему благого устройства всей земной био- и ноосферы в целом. Извлечение из забы-

тья и постановка во главу угла такой задачи сегодня – дело первостепенной важности.  

Именно в этом видится главный смысл призыва мирового сообщества к устойчивому 

развитию. У человечества, конечно, еще слишком много нерешенных экономических и по-

литических проблем. Но не надо дожидаться их полного разрешения. По-моему, стоит 

начать как раз с архитектуры, которая имеет в основе своей идеальное – проектное начало, 

нацеленное на большую перспективу. Пора отказаться от политики приоритетного развития 

материально-технического базиса, на котором якобы сама собой вырастает духовная 

надстройка, априори с опозданием и в прямой зависимости от него. 

                                                           
128 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. М.: Книга, 1989. С. 113-117 
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Вот, когда станет востребованной наша историко-теоретическая архитектурная 

наука, важнейшая задача которой – органически соединять внутрипрофессиональную 

сферу с внепрофессиональной, с междисциплинарным контекстом, со сферой широких об-

щественных интересов, а также и частных повседневных бытовых нужд. 

Особое значение имеет подключение отраслевой деятельности к самым высоким 

стратам фундаментальной академической науки, как гуманитарной, так и естественной. В 

полной мере эта задача недостижима, и все же, надо ставить ее, имея в виду просвещение и 

посильное возвышение архитекторов над массой узких специалистов. О потребности в ши-

роте кругозора архитектора и его достаточной осведомленности во всех науках хорошо 

написал в свое время Витрувий.129 Углубляясь в этот вопрос, мы можем сказать, что про-

фессия архитектора причастна к самым сокровенным тайнам мироздания. Недаром леген-

дарный архитектор Древнего Египта Имхотеп был одновременно и верховным жрецом. 

Настоящий архитектор не может чувствовать себя на высоте, если не имеет доста-

точной эрудиции и полета мысли. Ему, конечно, не дотянуться до уровня «жреца» совре-

менной академической науки, но он должен быть приобщен к серьезной научной сфере, 

ориентироваться в ней. Об этом мало кто говорит и мечтает, поскольку архитектура погру-

жена, в основном, в социально-экономическую рутину с ее весьма спорными механизмами 

функционирования, а инженерное дело обособилось от нее. Убежден, что требуются суще-

ственные изменения в этом отношении на уровне целеполагания. Если удастся настроить 

архитектурно-строительную деятельность на решение глобальной задачи обустройства 

планеты, то есть, говоря метафорически, задачи обуздания хаоса и созидания космоса, тогда 

все постепенно встанет на свои места, и позиции архитектора вновь обретут весомость и 

ясность. 

Не всем архитекторам дано подняться столь высоко. Но этого и не требуется. Нужны 

профессионалы разных уровней. Лидерами всегда становились единицы. Однако, принци-

пиально важно выстроить такие ступени, по которым можно последовательно подниматься. 

Сейчас тоже есть именитые и звездные архитекторы, однако, их появление выглядит не как 

закономерность, а как счастливая случайность, удача в игре без правил. Я же ратую за то, 

чтобы у каждого появилась возможность спокойного естественного роста сообразно его 

врожденным способностям, моральным качествам и трудолюбию. 

 

                                                           
129 Витрувий. Десять книг об архитектуре. Пер. с латинского Ф.А. Петровского. Изд. 2-е. М.: УРСС, 2003. С. 

6-11.  
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Итак, представляется полезным говорить об архитектуре не только в узком, но и в 

самом широком смысле слова. Иногда больших политиков, мэров городов именуют архи-

текторами, но в кавычках, с некоторой долей иронии. Мне же стало казаться, что это надо 

делать всерьез, как когда-то – по отношению к князьям и императорам. Это должно не 

ослаблять дипломированных архитекторов, а напротив, прибавлять им весомости в глазах 

общества. Пространственное, эконом-географическое, экологическое и социально-культур-

ное обустройство страны, отлаживание международных отношений, выработка глобальной 

стратегии жизни на Земле – все это следует считать вершиной айсберга нашей великой про-

фессии. Если исходить из этого, то многие аспекты теоретической и практической деятель-

ности архитектора восстановят свою значимость, займут подобающие места и начнут нор-

мально развиваться в органическом взаимодействии. 

Прекратятся и лихорадочные метания между консервацией и реновацией, поскольку 

станет ясен основной приоритет: максимальное сбережение и материальных, и духовных 

ресурсов, защита уникальных признаков культурной идентичности регионов, местностей, 

городов и селений, аккуратная модернизация только того, что нуждается в этом и не идет 

вразрез с имеющимися ценностями. На самом деле многое на Земле нуждается в преобра-

зовании, но только разумном и деликатном, требующем большого внимания, точной и тон-

кой, «ювелирной» работы с хорошим умением отделять «зерна от плевел». 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ «ПРЕЦЕДЕНТЫ 

РЕНОВАЦИИ» ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ 
 

 

 

Во второй части монографии представлены результаты новейших исследований 

наиболее интересных и показательных примеров преобразования архитектурно-простран-

ственной среды исторических городов и их более или менее целостных фрагментов. Даются 

и общие характеристики эпохальных перемен в оценках ландшафтно-градостроительных 

ситуаций, а также в профессиональных подходах к их совершенствованию и реконструк-

ции. Специальное внимание уделяется современным опытам «реновации» исторических 

поселений и их архитектурных достопримечательностей. Прорабатываются фундаменталь-

ные теоретические вопросы формирования городской среды как интегральной архитек-

турно-художественной системы. Анализируются отдельные примеры концептуальных про-

ектных предложений, выполненных Архитектурными бюро по программе «Реновации жи-

лищного фонда в городе Москве». 

 

 

ГЛАВА 1. 

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XVIII – XX ВЕКОВ В КОНТЕКСТЕ  

РЕНОВАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Приступая к рассмотрению Санкт-Петербурга XVIII столетия как объекта реновации, 

исследователь оказывается в сложном положении. Это вызвано, прежде всего, молодостью 

города, основанного на рубеже столетий и ко времени вступления на престол императора 

Павла даже не разменявшего своего первого столетия. С другой стороны, Петербург XVIII 

века, как впрочем любой из немногих в Европе молодых городов, развивался необычайно 

стремительно, как экстенсивно, расширяя свою территорию, так, главное, интенсивно, что 

в применении к новому столичному городу означает изменение его облика к неуклонному 

улучшению эстетических и функциональных характеристик среды. 

Упомянув молодые города Европы (их в XVII – XVIII вв. было основано немного, при-

чем, все они являлись городами-крепостями, что накладывало на их планировку, характер 

застройки и ход развития особый отпечаток), следует отметить, что Петербург радикально 
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отличается от них, помимо многого прочего, тем, что он основывался в качестве новой сто-

лицы крупнейшей европейской державы. Статус города предопределял его многофункцио-

нальность и особые требования к качеству застройки и городской среды в целом130. 

Действительно, история развития Петербурга на протяжении XVIII века демонстрирует 

постоянный стремительный рост, приведший уже ко времени царствования императрицы 

Елизаветы к тому, что в свое второе пятидесятилетие город вступил равным по державно-

сти и великолепию древним европейским столицам. Город эффектно отметил свой юбилей 

изданием «Академического плана» и перспективных видов улиц и акватории Невы, объек-

тивно показавших всей Европе достоинства городской среды новой столицы России. 

Специфические черты получает применение термина «реновация» к Петербургу XVIII 

века. Действительно, реновация это, в сущности, обновление. Обновление же предполагает, 

что объект, на который оно направлено, морально или физически устарел и требует приве-

дения его в соответствие с новыми требованиями, предъявляемыми жизнью. Петербург же 

на протяжении XVIII столетия, с учетом существовавшего в то время относительного по-

стоянства представлений о современном городе, о характеристиках городской среды, никак 

нельзя назвать устаревшим. 

Разумеется, речь идет не о первых годах, а о том состоянии городской застройки, кото-

рое было достигнуто к середине века, когда большая часть городского центра уже была 

отстроена в камне. Только на протяжении первого тридцатилетия существования Петер-

бурга строительство было откровенно временным и велось из быстро стареющих материа-

лов в конструкциях, не выдерживающих продолжительной эксплуатации (фахверк или «ма-

занки» в терминологии петербургского строительства). Главной целью Петра I на этом 

начальном этапе развития города было экстенсивное распространение застройки город-

ского типа, то есть застройки, удовлетворительно имитирующей капитальную, произведен-

ную по правилам регулярной архитектуры. Разумеется, в таком подходе содержалось внут-

реннее напряжение: изображение капитального, производимое заведомо временными сред-

ствами, могло создавать видимость полноценного каменного представительного города не 

дольше срока жизни этих временных средств. То есть, «вирус» реновации содержался в 

Петербурге с самого его основания. Однако уже при Екатерине I, а в особенности при им-

ператрице Анне Иоанновне, с возвращением двора в Петербург после краткого пребывания 

                                                           
130 О специфике градостроительного развития Санкт-Петербурга, обусловленной столичным статусом, изна-

чально приданным городу его основателем см.: Семенцов С.В. Санкт-Петербург. Планы и Карты. СПб., 2004. 

С. 17-18 
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в Москве, каменное строительство начало последовательно вытеснять некапитальную за-

стройку первых двух десятилетий из центра города, из его представительской зоны на пе-

риферию131. 

Для времен правления Анны Иоанновны можно говорить о стабилизации капитального 

строительства с сохранением его экстенсивного в целом характера, принявшего в это время 

форму последовательного замещения первоначальной некапитальной застройки новой ка-

менной при сохранении малой этажности и невысокой плотности. Эта же тенденция сохра-

няется и в елизаветинскую эпоху, однако с усилением интенсивной составляющей, выра-

зившейся в реализации значительных локальных архитектурных и градостроительных про-

ектов, резко меняющих общий характер застройки, придающих городу столичную предста-

вительность. Однако только в царствование Екатерины II, когда процесс замещения перво-

начальной некапитальной застройки городской каменной в целом завершился, интенсивная 

составляющая сделалась ведущей в развитии города. 

Таким образом, мы видим сложную картину непрерывного обновления города. Ренова-

ция в целом состояла в Петербурге не из ряда последовательно осуществлявшихся меро-

приятий, каждое из которых концентрировалось на локальном участке или решении отдель-

ной градостроительной проблемы. Реновация становится в Петербурге перманентным про-

цессом, определяющим жизнь и развитие города на протяжении значительного времени. 

Петербург XVIII столетия обогащает мировое градостроительство не только выдающимися 

осуществленными проектами, но также концептуально, давая пример особого типа суще-

ствования и развития города, при котором реновация становится необходимой частью про-

цесса текущей трансформации городской среды и делается перманентным процессом, не 

нуждающемся в особых поводах. Впрочем, Петербург XVIII века не чужд и «окказиональ-

ной» реновации, производимой по отдельным случаям или затрагивающей локальные 

участки и объекты. 

Важнейшим для города свойством реновационных мероприятий и даже качеством са-

мой стратегии петербургской реновации явился эстетический фактор, во многих случаях 

делавшийся решающим и перевешивавший утилитарные соображения и резоны узкой 

функциональной целесообразности. Несомненно, такой характер был придан стратегии раз-

вития города и обновления городской среды основателем Петербурга императором Пет-

ром I, относившимся к городу как к своему дорогому детищу и прижизненно созидаемому 

                                                           
131 Зонирование каменной и деревянной застройки устанавливалось особыми указами власти, содержание ко-

торых регулярно пересматривалось с последовательным вытеснением разрешенной новой деревянной за-

стройки на периферию города. Подробно динамика этого процесса рассмотрена С.В. Семенцовым [Санкт-

Петербург.Планы и Карты. СПб., 2004. С. 17 – 20] 
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мемориалу своим деяниям, выведшим Россию в число ведущих европейских держав. Такое 

отношение к городу надолго закрепилось и продолжалось всю историю Петербурга, даже в 

неблагоприятные для него времена, вплоть до последнего времени. Оно сменилось агрес-

сивным равнодушием к судьбе города только в перестроечные 1990-е годы циничного и 

хищнического капиталистического регресса, захватившего все сферы общественных и эко-

номических отношений, в особенности в период губернаторства В.И. Матвиенко. 

В стратегии петербургской реновации следует отметить постоянство ряда ключевых 

позиций, не изменявшихся со сменой стилевых предпочтений. В первую очередь это каса-

ется отношения к пространству, характеристикам пространственности городской среды. В 

этом Петербург радикально отличается как от старых городов Европы, так и от городов 

допетровской Руси. Пространственность Петербурга отличается открытостью и тенденцией 

к созданию связных последовательностей пространственных градостроительных образова-

ний. Открытость объемов и протяженностей в структуре городской среды, то есть площа-

дей, улиц, перспективных дорог, акваторий Петербурга, распространяющих город за пре-

делы зоны застройки, выводящих его в беспредельные просторы российской субурбании, 

дает ощущение причастности города к внешнему по отношению к нему миру – к России, 

для которой Петербург является столицей и главой, и к Европе, в которую Россия вступает 

через Петербург и посредством Петербурга. 

Связность городских пространств дает ощущение единства городской среды и придает 

Петербургу небывалую для других русских и европейских городов целостность. Ее пре-

дельное воплощение дала эпоха Александра Благословенного, но принципы пространствен-

ного развития города, приведшие к ампирному градостроительному расцвету, были зало-

жены еще в начальное время, в эпоху Петра. 

Регулярность как цель городского строительства и градостроительный метод со времен 

основания города являлась ведущим мотивом, направлявшим развитие Петербурга. Регу-

лярность определяла характер реновации городской среды, сбалансированно соединившей 

правильность в устройстве улично-дорожной сети и планировке кварталов с относительной 

свободой в архитектуре единиц застройки – отдельных зданий. Этот баланс является заме-

чательным достижением, выработанным практикой городского строительства Петербурга 

XVIII века. 

Каждый исторический город в своем развитии приходит к некоторому равновесному 

состоянию, наиболее полно и выразительно отражающему его индивидуальность. Соб-

ственно, зримое воплощение этого равновесия и является содержанием архитектурной ин-
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дивидуальности города. Далеко не всегда этот баланс получает художественно выразитель-

ный характер. Что касается Петербурга, город в продолжение первого своего столетия 

вполне состоялся именно как художественное произведение. 

Отличительной чертой Петербурга уже в XVIII столетии, а в начале следующего века – 

главной чертой в его развитии, являлось отчетливо выраженное стремление к созданию ар-

хитектурных ансамблей, то есть внутренне цельных и художественно завершенных средо-

вых комплексов, включающих композиционно взаимосвязанные, согласованные между со-

бой по расположению в городском пространстве, масштабу и архитектуре, здания и при-

родный ландшафт, в котором они существуют. 

В истории последовательного движения к такому образу градостроительного развития, 

который предполагает ансамбль как предельное выражение эстетического подхода в градо-

строительстве, Петербург на протяжении XVIII века прошел несколько качественных эта-

пов. В главном они характеризовались широтой градостроительной деятельности и степе-

нью концентрации на конкретных ключевых объектах – от обобщения рыхлой на первых 

порах городской ткани посредством стягивания ее сплошными фронтами застройки и обо-

гащением ее ритмическими акцентами вертикальных доминант к радикальному пере-

устройству локальных территорий общегородского значения с созданием зон ансамблевой 

застройки, полностью организованных в рамках единого эстетического подхода. 

В целом же, как сказано, на протяжении столетия отмечается явственное лидерство эс-

тетического подхода в градостроительной реновационной деятельности. Узкие утилитар-

ные нужды и функциональные моменты в преобразовании городской среды неизменно по-

верялись представлением о красоте места, красоте города. В Петербурге XVIII века нельзя 

указать ни одного диссонансного объекта или в современных терминах «градостроитель-

ной ошибки». Можно видеть неудачные сочетания стилистически контрастирующих объ-

ектов, очевидно снижающие эстетическое качество среды. Но вновь строящиеся объекты 

создавались с неизменным пониманием их градостроительного значения. Стилистические 

же контрасты последовательно сглаживались. Часто этот процесс запускался именно при 

внедрении в сформировавшуюся среду нового значительного объекта, который становился 

центром новой средовой общности (ансамбля), вокруг которого по его образу формирова-

лась и переустраивалась старая застройка. 

Строительство уличной и дорожной сети, ее развитие и реконструкция продолжалось с 

высокой интенсивностью более половины века. Лишь к царствованию Екатерины II улич-

ная сеть Петербурга стабилизировалась. В дальнейшем в центральной части города изме-

нения производились локально, и значительные магистрали прокладывались редко. 
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В отличие от городов Европы и старых русских городов, Петербург изначально предо-

ставлял возможность создания удобной регулярной планировки. К тому же, город обладал 

еще одним важным преимуществом – он строился на равнине, так что не было необходи-

мости приноравливать уличную сеть и застройку к рельефу. Важно и то, что река Нева да-

вала естественную композиционную ось структуре будущего города. Были ли использо-

ваны возможности, предоставленные природой и внешними условиями? Безусловно были, 

но не в полной мере. На первых порах город все же имел не только рыхлую (что есте-

ственно) застройку, но также не был равномерен по своим структурным характеристи-

кам132133. Город представлял собой конгломерат по-разному организованных участков, удо-

влетворительно связанных между собой. Причем, на качестве связи отдельных участков го-

рода решающим образом сказывался такой непреодолимый в то время фактор, как река, 

разобщающая важнейшие узлы городской структуры. Поэтому показательно, что именно 

сухопутные коммуникации, в прокладке которых не встречалось тех трудностей, которые 

характерны для водных коммуникаций, ярко отражают принципы сложения и дальнейшего 

развития города, направленность проводившихся в нем реновационных мероприятий. 

Как сказано, Нева для первоначального Петербурга была естественным стержнем гра-

достроительной композиции и ядром кристаллизации городской структуры. Однако при из-

вестных в петровское время попытках развития сети водных магистралей (каналов) в до-

полнение к развитой естественной сети рек дельты Невы, Петербург даже на раннем этапе 

своего существования не стал подобием Венеции или Амстердама. 

В развитии сухопутной собственно городской системы коммуникаций (едва ли, как ска-

зано, водные коммуникации можно отнести в Петербурге к числу градостроительно значи-

мых общегородских магистралей) большое значение имела характерная для города петров-

ского времени обособленность отдельных градостроительных образований. Достаточно 

рассмотреть немногие на то время городские площади. Троицкая площадь на Городовом 

острове и Коллежская площадь на Стрелке Васильевского острова при их обширности не 

имели и так и не получили такого коммуникационного развития, которое с необходимостью 

требовало бы их соединения с другими значимыми узлами городской структуры. Все функ-

ции этих площадей замыкались и реализовывались в их собственных пределах. Причем, 

                                                           
132Гуляницкий Н. Ф. Градостроительные особенности Петербурга и черты русской архитектуры XVIII века // 

Архитектурное наследство. 1979. Вып. 27. С. 17 
133 Иконников А. В. Петербург и Москва (К вопросу о русской градостроительной традиции) // Эстетическая 

выразительность города. М., 1986. С. 129 
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парадоксально такой замкнутый в функциональном отношении характер Троицкой пло-

щади сочетался с ее пространственной раскрытостью к Неве и Кронверкскому проливу. 

Несколько иной характер существования был присущ эспланаде Адмиралтейской кре-

пости, фактически выполнявшей функцию городской площади. К эспланаде примыкал ры-

нок и густонаселенная Морская слобода – объекты, требующие коммуникаций, путей сооб-

щения с другими частями города, пригородами, местами работы. Но те связи, которые дей-

ствительно установились в этой части города, оказались до некоторой степени избыточ-

ными по сравнению с изначально существовавшими функциональными потребностями. 

Собственно, единственной в петровское время значимой для этой площади магистралью 

явилась Невская перспективная дорога, значение которой далеко превышало простую по-

требность связи площади перед Адмиралтейством с городом. Главное же, причина про-

кладки дороги вовсе не была связана с эспланадой Адмиралтейства. Иначе говоря, эта пло-

щадь, хотя и была связана с городом столь значительной магистралью как Невская дорога, 

в функциональном и градостроительном отношении мало от нее зависела и в этом отноше-

нии была подобна Троицкой и Коллежской площадям. 

Таким образом, в становлении уличной сети площади не имели определяющего значе-

ния. Важность на этом этапе развития города имела Нева как ось и композиционный стер-

жень структуры раннего города. Ту же роль играли и малые реки – Фонтанка и Мойка, от-

личаясь в этом от Невы только размером зоны влияния. В этом убеждает расположение 

первых улиц города, направленных либо параллельно руслу Невы, либо ведущих от реки к 

кварталам застройки и слободам, имеющим «материковое» расположение. Малые реки 

тоже, как правило, получали своих сухопутных «дублеров» – улицы, проложенные парал-

лельно их руслам. «Перпендикуляры» уличной сети, привязанной к малым рекам, запол-

няли разрывы между общегородскими радиальными магистралями, делающиеся особенно 

протяженными по мере удаления от центра города, то есть, за Фонтанкой. 

Следует отметить, что такое направление находило поддержку в социальной топогра-

фии города, в котором изначально престижным аристократическим местом были первые 

набережные линии застройки, «привязанные» к царским резиденциям и любимым местам 

пребывания Петра. Впрочем, не одни лишь царские дома и Летний двор были существенны 

для развития уличной сети. Важнейшими центрами активности на берегах Невы были Ад-

миралтейство и Петропавловская крепость. Верфь, как сказано, определила расположение 

слободы адмиралтейских работников; также и крепость за Кронверком стимулировала 
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строительство полковых и рабочих слобод и ряда производств военного характера, напри-

мер, порохового завода. Естественно, что главные улицы во всех этих слободах получали 

направление на крепость и Адмиралтейство – места службы и работы их обитателей. 

С развитием города вглубь суши, от невских берегов, строительство уличной сети при-

нимает более планомерный характер, обусловленный в первую очередь утилитарной необ-

ходимостью связи отдельных, нередко удаленных друг от друга частей. В этом случае улица 

или, вернее, дорога даже по соображениям функциональности и экономии получала харак-

тер перспективной дороги, то есть на значительных своих участках прокладывалась пря-

мой. Однако функциональные соображения и в этой сфере городского строительства даже 

в то ранее время не были фактором исключительного приоритета. Регулярность, опреде-

ленно, рассматривалась тогда как фактор, имеющий эстетическую составляющую. Прямая 

дорога не могла не быть оценена не только как удобная, но и как красивая, теми людьми, 

чья прежняя жизнь протекала в старых городах, и чей прежний опыт восприятия городской 

среды определялся чуждой регулярности и геометрической правильности неорганизован-

ной планировкой старых городов. 

 

 

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ  

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ЗНАМЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ  

В РАЗВИТИИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Уже в первые годы существования Петербурга было проложено несколько перспектив-

ных дорог, во многом определивших последующее развитие уличной сети. Вплоть до сере-

дины XVIII века планировка Петербурга дополнялась такими дорогами, связавшими не 

только отдельные районы, но и продолжившими уличную сеть города за границы застройки 

для прямого сообщения с пригородами и удаленными частями страны. 

В ряду перспективных дорог Санкт-Петербурга первое место принадлежит, бесспорно, 

Невскому проспекту. Документов о прокладке адмиралтейского (западного) участка буду-

щего проспекта не обнаружено134. Начало его строительства датируют 1712 годом, соотнося 

его с документированными работами по строительству монастырской части проспекта. В 

качестве причины прокладки западной части дороги современные исследователи выдви-

гают потребность подвозить материалы для Адмиралтейской верфи, прибывающие по суше 

                                                           
134 Сомина Р. А. Невский проспект. Исторический очерк. Л., 1959. С. 12 
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из внутренних районов страны135136. Действительно, известно, что по трассе современного 

Лиговского проспекта проходила старая дорога, соединявшая поселения в дельте Невы с 

Новгородом и Москвой, а также с Нарвой и Ливонией137138. Но если бы это предположение 

было верным, то при планировании дорожной сети разумнее было бы сделать подъезд к 

Адмиралтейству по трассе будущей Гороховой улицы. Однако этой возможностью не вос-

пользовались. 

Когда исследователи утверждают, что по направлению Невской перспективы было 

меньше естественных препятствий,139 это вызывает сомнение, ведь есть свидетельства о 

том, что возле будущего Гостиного двора было болото, а берега Фонтанки были настолько 

топки, что длина Аничкова моста с подходами составляла 80 саженей (160 м). Главное же, 

не было необходимости в подвозе значительного количества припасов по суше. Лес, глав-

ный строительный материал, как для городского строительства, так и для судостроения, 

сплавляли по воде; кирпич с пригородных заводов тоже доставляли на судах. Так что, как 

видно, причиной осуществления большого градостроительного проекта были не хозяй-

ственные нужды. 

С продвижением строительства Невская перспективная дорога становится магистралью 

сквозного движения из города в монастырь. В связи с этим важен петровский указ от 2 ок-

тября 1718 года,140 которым устанавливалась плата за проезд по монастырскому участку 

дороги, разрушавшемуся от сильного движения. В указе важна те только констатация факта 

интенсивного движения, но и сделанное в нем предложение пользоваться для проезда в мо-

настырь другой дорогой, которая, исходя из текста указа, была продолжением Невской пер-

спективы за место ее поворота к монастырю. Предписывалось следовать этой дорогой до 

Невы и далее поворачивать на юг и выезжать главной улицей монастырской слободы непо-

средственно к монастырю. 

Впоследствии город поглотил эту дорогу, но, по-видимому, некоторое время она суще-

ствовала и эксплуатировалась. Р. Сомина, не приводя ясных свидетельств, сообщает о су-

ществовавшем в 1720-х годах намерении продлить адмиралтейский участок дороги до 

                                                           
135 Сомина Р. А. Невский проспект. Исторический очерк. Л., 1959. С. 11 
136 Медерский Л. А., Пилявский В. И. Невский проспект. Л.-М., 1959. С. 6 
137 «Привязка» ряда первых улиц Петербурга к весьма развитой дорожной сети, существовавшей в дельте 

Невы в допетровское время показана С. В. Семенцовым в ряде его работ, обобщенных в монографии: Семен-

цов С.В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в XVIII – начале XXI века. Т. 1. Развитие территории 

Приневья до основания Санкт-Петербурга. Развитие Санкт-Петербурга в XVIII веке. СПб., 2011 
138 Божерянов И. Н. Невский проспект: Культурно-исторический очерк двухвековой жизни С.-Петербурга. Т. 

1. СПб., 1901. С. 2 
139 Медерский Л.А., Пилявский В. И. Невский проспект. Л.-М., 1959. С. 7 
140 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. 5. 1713-1719. СПб., 1830, № 3230 
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Невы.141 Планы восточной части города на то время неясны. Однако допустимо предполо-

жение о том, что адмиралтейская часть перспективной дороги могла быть продлена тогда 

до Невы на соединение со старой наезженной дорогой в монастырь, шедшей по берегу реки 

и делавшейся на последнем своем участке главной улицей монастырской слободы. По-ви-

димому, продолжение на восток адмиралтейского участка дороги представляет собой в со-

временном городе проспект Бакунина (Калашниковский).  

                                                           
141 Сомина Р.А. Невский проспект. Исторический очерк. Л., 1959. С. 13 

 

Рис. 1. План Санкт-Петербурга 1737 года (План Зигхейма).  Издание Академии наук 1741 г. Фрагмент. 

 



115 

 

 

Некоторые обозначения на плане Зигхейма 1738 г. можно интерпретировать как трассу 

этой дороги. На планах второй половины XIX в. также обнаруживаются косвенные указа-

ния на ее существование. Так в ближайшей к Неве части Херсонской улицы обращает вни-

мание не согласованная с трассами улиц нарезка участков, соответствующая продолжению 

Невской перспективы. Нелогичной при существующей планировке является также трасса 

Амбарной улицы, отделяющейся под острым углом от берега Невы. По-видимому, это и 

была главная улица монастырской слободы. 

В истории Петербурга замысел Невской перспективной дороги остался непонятым и 

интерпретируется неверно. Считается, что задумывалась прямая дорога, соединяющая 

Александро-Невский монастырь и Адмиралтейство. О. де ла Мотре называет перспективу 

«Дорогой св. Александра Невского» и говорит о ней как о прямом пути от монастыря к 

Адмиралтейству.142 Также и на ряде ранних планов города (план Хоманна 1716-1718 г., 

планы Буша 1717 г., Оттенса 1725-1729 г., де Фера 1717 г., Койета 1722 г.)143 Невская пер-

спектива показана прямой на всем ее протяжении. Но, как считается, по неясным причинам 

направления двух начатых навстречу друг другу дорог не совпали, и на месте их встречи 

получился перелом. 

Однако при интерпретации перелома Невской дороги как ошибки, остается без объяс-

нения положение места встречи двух отрезков дороги (район современной Знаменской пло-

щади). Случайно ли, что дороги пересеклись именно в этом месте – на возвышенности, по 

которой проходила дорога в Новгород, Москву и Нарву? Есть и другая странность. Она 

состоит в том, что монастырский участок дороги оказался направленным не на колокольню 

Троицкого собора, а на площадь при входе в монастырь, не отмеченную архитектурной до-

минантой. Возможно, как предположил Г.З.Каганов, было намерение ориентировать про-

спект на Благовещенскую церковь монастыря.144 Она действительно расположена ближе к 

оси магистрали. Но ее архитектурный объем все же не настолько велик, чтобы церковь 

стала градостроительной доминантой, способной эффектно замкнуть перспективу Невской 

                                                           
142 Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. СПб., 1991. С. 211, 227 
143 Подробное описание планов Петербурга петровского времени дано Т.А. Базаровой в книге Планы петров-

ского Петербурга. Источниковедческое исследование. СПб., 2003. См. также монографии: Семенцов С.В. 

Санкт-Петербург. Планы и Карты. СПб., 2004; Семенцов С.В., Красникова О.А., Мазур Т.П., Шредер Т.А. 

Санкт-Петербург на планах и картах первой половины XVIII века. СПб., 2004 
144 Каганов Г.З. Санкт-Петербург – столица в стиле барокко // Архитектура в истории русской культуры. 

Вып. 7. Санкт-Петербург и архитектура России. М., 2007. С. 75-113. С. 92 
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дороги. Предположение об ориентации на Благовещенскую церковь представляется в осо-

бенности спорным, если учитывать близость действительной архитектурной доминанты и 

главного здания ансамбля – Троицкого собора. 

Постройкой монастыря руководил опытный архитектор Д. Трезини. Ему был ясен гра-

достроительный замысел Невской дороги, и, казалось бы, он должен был проследить за его 

верным осуществлением. Возможно, Трезини действительно допустил ошибку, но вероят-

нее, что уклонение дороги от направления на колокольню было обусловлено препятствиями 

на пути строительства. В упомянутом выше указе 1718 г. прямо сказано, что дорога прокла-

дывалась по топкому болоту. 

Но мысль об ориентации монастырского участка дороги на Троицкий собор не была 

оставлена, и в конце концов она была осуществлена Т. Швертфегером, сменившим в 1720 г. 

Д. Трезини в должности строителя монастыря. По проекту Швертфегера была проложена 

дорога от места перелома Невской перспективы у нынешней Знаменской площади прямо 

на Троицкий собор (современная трасса Гончарной и Тележной улиц, которые были до 

конца XIX в. одной улицей, не разделенной застройкой, вклинившейся между Полтавской 

и Харьковской). На плане Зигхейма 1738 года эта улица обозначена как «Новая перспектива 

в Невский монастырь». 

Таким образом, для объяснения перелома на месте встречи двух участков Невской пер-

спективной дороги не достаточно назвать его результатом ошибки. Требуется аргументи-

рованное объяснение, которого не дают предлагаемые версии. Важнейшее значение здесь 

приобретает одно наблюдение. Обратившись к плану города, можно убедиться в том, что 

монастырский участок Невской дороги (современный Старо-Невский проспект) выходит в 

точности на Петропавловскую крепость и собор. Это простое наблюдение, для которого 

достаточно было плана города и линейки, как ни странно, не было сделано авторами мно-

гочисленных публикаций о Невском проспекте. Впервые на этот факт обратил внимание 

И.А. Бондаренко.145 

Направление на главный городской храм не могло определиться в Петербурге петров-

ского времени случайно. Петропавловский собор был в то время объектом исключитель-

ного значения. Наблюдение о направлении монастырской дороги на Петропавловский со-

бор наводит на мысль о том, не была ли эта перспектива задумана такой изначально? В 

таком случае не остается места для предположения о топографической ошибке. Как видно, 

                                                           
145 Бондаренко И.А. Город прямых лучей // Архитектура в истории русской культуры. Вып. 7. Санкт-Петер-

бург и архитектура России. М., 2007. С. 65-74. С. 70 
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для строителей монастырской дороги имелась ясная цель – Петропавловский собор, и 

направление на него было проложено без ошибки. 

Как возможное подтверждение намерения о прокладке «Петропавловской перспек-

тивы» (так можно назвать эту несостоявшуюся дорогу) допустимо рассматривать факт су-

ществования тупикового отрезка монастырской дороги (так называемого Старо-Невского 

проспекта), получившего название Первой Рождественской (Советской) улицы146. Она яв-

ляется продолжением монастырской дороги за пересечение с Невской перспективой. Если 

бы перспектива задумывалась сквозной – от Адмиралтейства до монастыря, и перелом был 

бы обусловлен ошибкой, не было бы надобности в продлении монастырской дороги за ме-

сто пересечения. Однако, как видно, строители обоих участков дороги следовали верному 

направлению, но у каждой группы был свой ориентир. При этом монастырскую дорогу 

успели проложить дальше заранее намеченного места пересечения с Невской перспективой. 

Перерасхода средств в этом не было. Монастырская дорога должна была следовать дальше, 

вплоть до Невы, а длина будущей Первой Рождественской определилась только тем време-

нем, которое потратили строители, чтобы пройти участок от перекрестка до черты, на ко-

торой их застал приказ об отмене прокладки «Петропавловской перспективы». 

В истории замысла двух перспективных дорог выглядит естественным применение про-

веренного европейским опытом градостроительного приема установления визуальной 

связи двух удаленных друг от друга архитектурных доминант. В петербургской ситуации, 

когда такая связь создавалась между двумя главными духовными центрами города, градо-

строительный прием приобретал символическое содержание. Следует учесть также, что по 

замыслу Д. Трезини монастырская колокольня архитектурой была схожа с Петропавлов-

ской. Это сообщало особую выразительность «диалогу» башен. Можно предположить, что 

именно намерение соединить их прямой перспективой и подало мысль о воспроизведении 

в монастырской колокольне архитектурного типа башни Петропавловского собора. 

Предположение о просчете при прокладке дорог не выдерживает критики также на ос-

новании того, что ошибку должны были одновременно совершить строители обоих участ-

ков (отклонение для адмиралтейского участка составляет примерно 5о, а для монастырского 

около 15о). Вероятность такого события слишком мала, чтобы считать его случайным. 

                                                           
146 Тупиковая в настоящее время улица упирается в выходящий лицевым фасадом на Лиговский проспект 

корпус гостиницы «Октябрьская». Планы XVIII – нач. XIX в. свидетельствуют о том, что в то время улица 

соединялась с Лиговкой, не будучи, таким образом, тупиковой. Даже после возведения здания, в которое ныне 

упирается улица, она не утратила прямой связи с Лиговкой, так как в здании гостиницы был устроен арочный 

проезд, настолько большой, что в нем были проложены трамвайные пути. 
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Гипотеза о «Петропавловской перспективе» открывает в полноте впечатляющий по раз-

маху градостроительный замысел. Им предполагалась прокладка двух магистралей. Одна, 

как сказано, начиналась у Александро-Невского монастыря и была направлена на Петро-

павловский собор. Вторая же, собственно Невская дорога, вела от Адмиралтейства в район 

современной Знаменской площади, где встречалась с монастырской дорогой и, не меняя 

направления, продолжалась до Невы. 

Закономерен, поставленный выше вопрос: чем была обусловлена ориентация адмирал-

тейского участка Невской перспективы на Знаменскую площадь, которой в те времена не 

существовало как градостроительного образования? Ответ определяется значением места, 

на котором впоследствии возникла площадь. До основания Петербурга здесь проходила 

Нарвская или Копорская дорога, соединявшая место будущего города с Западом, Новгоро-

дом и Москвой (на плане Н. де Фера 1717 г. она так и названа: «Большая дорога на Москву 

и в Ливонию», а на плане Койета 1722 г. подписана: «Дорога из Нарвы в Выборг»). Дорога 

проходила по сухому месту между топких болот по трассе будущего Лиговского проспекта. 

Далее дорога следовала возвышенным местом (Пески) в район села Спасского (будущий 

Смольный), где был перевоз на правый берег Невы к шведскому городу Ниену, крепости 

Ниеншанц и началу дороги на Выборг. 

Таким образом, будущая Знаменская площадь была въездом в город. С этой точки при-

бывающему в Петербург открывались в концах «Петропавловской перспективы» самые 

значительные сооружения города – Петропавловский собор и Александро-Невский мона-

стырь. Дорога, будь она тогда же проложена полностью, приводила бы на берег Невы про-

тив крепости, в самый центр первоначального Петербурга. 

По-видимому, значение и градостроительный потенциал будущей Знаменской площади 

были оценены. Действительно, это место открывало возможность обеспечить в дополнение 

к въезду в город, ведущему к Неве и крепости, второй въезд, направленный на Адмирал-

тейство, к зимней резиденции царя и далее на Васильевский остров, куда Петр намеревался 

переместить все значительные городские объекты, включая собственный дворец. При этом 

прокладка перспективной дороги на Адмиралтейство вводила эту значительную архитек-

турную доминанту в систему городских видов, важных для престижа новой столицы. 

Великолепный широкий замысел несколько запоздал, чтобы быть осуществленным 

полностью. К середине 1710-х годов планировка кварталов, через которые должна была 

пройти перспектива на Петропавловский собор, уже определилась. Пришлось бы снести 

значительную часть «Греческой слободы» (участок застройки по западной границе буду-

щего марсова поля и по Аптекарскому переулку). Перспектива прошла бы почти вплотную 
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к Симеоновской церкви, задела бы Итальянский и Третий Летний сады. Дорога встречалась 

с Фонтанкой под острым углом, и строительство моста встретило бы трудности. С другой 

стороны монастырская дорога, как сказано, не выходила в точности на колокольню Троиц-

кого собора, и эффектного вида с дороги на две башни в ее концах не получалось. Таким 

образом, замысел связать перспективными дорогами в единую сеть главные градострои-

тельные доминанты города остался неосуществленным. 

Невская перспектива была выдающимся и дерзновенным градостроительным замыслом 

петровского периода строительства Петербурга. Размах этого замысла отвечает барочному 

духу петровского царствования и полностью соотносится с принципом реконструкции 

Рима в конце XVI века путем установления зрительных связей доминант. 

Градостроительная идея Невской перспективы – чисто пространственная, более про-

странственная, чем ампирные ансамбли К. Росси, в которых архитектура служит градостро-

ительному замыслу, не утрачивая своего самостоятельного потенциала. В художественной 

системе Невской перспективы архитектура ее ключевых зданий, Адмиралтейства и Троиц-

кого собора, так отмасштабирована, что не только теряет самостоятельное значение, но не 

служит даже обрамлением пространства, оставаясь лишь только его маркером. 

Широко задуманный замысел связать перспективными дорогами в единую сеть главные 

архитектурно-градостроительные доминанты города не только не был осуществлен, но ча-

стичная его реализация внесла некоторую сумятицу и неопределенность в структуру го-

рода. Она была отчасти преодолена лишь в середине XIX века, когда на Знаменской пло-

щади был построен вокзал Николаевской железной дороги. Но до этого значительного со-

оружения облик площади обогатился Знаменской церковью, построенной архитектором 

Ф. Демерцовым в первые годы XIX века147. 

Собственно, история площади только начинается со строительством церкви. В ранние 

времена этот участок был просторным перекрестком нескольких больших дорог, по своим 

размерам действительно соответствующим представлению о площади. Впрочем, какого-

либо архитектурного оформления площадь тогда не имела. Об этом свидетельствуют ака-

демические планы 1738 и 1753 года. Но во второй половине XVIII – начале XIX столетия 

пересечение дорог постепенно получило застройку по красным линиям улиц и существенно 

сузилось, утратив просторность площади и сделавшись сложным для движения узлом схож-

дения нескольких городских магистралей. Эта ситуация показана на плане Шуберта 1828 

года. 

                                                           
147 Общие сведения о Знаменской площади можно получить в кн.: Севастьянов С.Ф. Площадь Восстания. Л., 

1987. 
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На этом плане уже присутствует Знаменская церковь. Она, как сказано, была построена 

за два десятилетия до составления плана. Видно, что церковь построена с отступом от крас-

ных линий, что несколько расширило перекресток. Однако специфической пространствен-

ности, присущей площадям, это место не получило даже с появлением церкви. Не зная в 

точности застройки этого перекрестка, но с уверенностью предполагая ее характер (одно-

двухэтажные каменные дома с высокими крышами – такие дома даже в XX веке еще сохра-

нялись на улицах этого района Петербурга, и последний такой дом, по-видимому, обречен-

ный на слом, стоит на углу Кузнечного переулка и Коломенской улицы), можно предста-

вить, что перекресток у Знаменской был подобен некоторым московским, носящим назва-

ние площадей, но в пространственном отношении не способным выдержать сопоставление 

не только с петербургскими, но и с московскими большими площадями, например, Красной 

или хотя бы Страстной. 

О виде площади и характере ее застройки косвенно свидетельствуют документы, свя-

занные с определением места для вокзала, в которых говорится о том, что станцию следует 

расположить на углу Лиговского канала и Гончарной улицы, но не на самом углу, а в зна-

чительном расстоянии от него (163 сажени). То есть, большое здание вокзала не могло быть 

построено на стесненном пространстве старой площади. Для его возведения требовалось 

расчистить участок, который обеспечил бы достаточное пространство для того, чтобы вок-

зал «вписался» в его протяженность своим широким фасадом148. 

Впрочем, Знаменская церковь придала значительность этому месту, выделила его и со-

здала предпосылку для дальнейшего архитектурно-градостроительного оформления, кото-

рое, правда, совершилось только через несколько десятилетий со строительством вокзала. 

Причем и сама церковь выявила в полноте свое градостроительное значение, только когда 

этот нерегулярно застроенный перекресток стал приобретать характер и вид площади. 

Крупный объем церкви стянул к себе пространство и придал ему определенность. 

Знаменская церковь по своему положению (в начале городской магистрали и при этом 

на площади) не находит аналогов в Петербурге. Интересно в связи с этим обратиться к по-

добным европейским примерам. Пьяцца дель Пополо в Риме и площадь Сан Карло в Турине 

демонстрируют схожую ситуацию. Прямой проспект начинается от площади, а его начало 

отмечено двумя фланкирующими «исток» улицы храмами. Безусловно, если в Петербурге 

было бы возможно последовать таким путем, город обогатился бы интереснейшим ансам-

                                                           
148 Богданов И.А. Вокзалы Петербурга. СПб., 2004. С. 97. 
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блем. Такое пространственное и архитектурное решение площади и начала проспекта пред-

ставляется в особенности выразительным, поскольку площадь все время своего существо-

вания оставалась сухопутным въездом в Санкт-Петербург. 

Вопрос о выборе трассы Московской железной дороги в пределах города еще не полу-

чил полного градостроительного осмысления. Не подлежит сомнению, что в этом случае, 

как и в случае с Царскосельской линией, выбор трассы дороги и места вокзала оставался за 

самим императором. Здесь обращает внимание то, что московский рельсовый путь на по-

следнем своем значительном прямом отрезке, подобно царскосельской линии, направлен 

почти в точности на Петропавловский собор. (О Царскосельской железнодорожной линии 

подробно будет сказано позднее). При этом нельзя не отметить, что и первоначальная Вар-

шавская железная дорога (она проходила по современной трассе Варшавской улицы), столь 

же прямая, как и первые две линии (Царскосельская и Московская), направлена на центр 

города, правда, уже не на Петропавловский собор, а на башню Адмиралтейства149. 

В этих фактах, целиком зависевших от воли и решения Николая I, видится следование 

единому принципу, согласно которому все линии нового вида транспорта с большим буду-

щим, ведущие в столицу государства, должны быть направлены в самое «сердце» города, 

даже если конечная станция расположена на периферии городского центра. 

Причем, само отклонение московской линии от точного направления на шпиль собора 

(впрочем, отклонение очень малое) говорит о том, что главным является именно следование 

принципу, а не реальная возможность путешественникам, приближающимся к Петербургу, 

наблюдать эффектный вид на шпиль собора. Императору-инженеру по логическому складу 

его ума важно было наблюдать на плане четкую сеть прямых линий-перспектив нового 

транспорта, сходящихся к центру столицы так, чтобы при помощи приложенной к плану 

города линейки их можно было свести в одну-две точки в месте расположения политически 

и духовно значимых архитектурных доминант, связанных с начальной историей города, де-

ятельностью великого царя-реформатора Петра и ныне царствующего монарха. 

Как сказано, трасса железной дороги на последнем ее прямом участке была направлена 

(и остается направленной) на Петропавловский собор. (Несмотря на то, что на некотором 

удалении от города, встречаясь с Московским шоссе, железная дорога немного меняет 

направление, следуя долее параллельно шоссе150). Безусловно, там, где начиналась плотная 

                                                           
149 Есть указания на то, что первоначально, по приказанию Петра, дорогу Петербург – Москва предполагалось 

начать от башни Адмиралтейства. См.: Рафаилова Т.К. Тракт из Петербурга в Москву // Ленинградская пано-

рама. 1984. №4. С. 32-33. 
150 Фролов А.И. Вокзалы Санкт-Петербурга. СПб., 2003. С. 49. 
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городская застройка, прокладка рельсового пути дальше и строительство в конце линии ту-

пикового вокзала оказывалось в зависимости от застройки и уличной сети города. Если про-

следить на плане Петербурга продолжение дороги по прямой, можно видеть, что она про-

шла бы сначала по Владимирской площади и далее следовала бы до Александринской пло-

щади. Ясно, что эти две площади, не только находящиеся в зоне плотной застройки, но и 

уже получившие архитектурно завершенный вид, не могли стать местом строительства вок-

зала. Продление дороги до Александринской площади было безусловно невозможным еще 

и потому, что пришлось бы строить мост через Фонтанку и разрушить любимый императо-

ром Аничков дворец и сад. В то же время легкое уклонение дороги на самом последнем ее 

участке, за Обводным каналом, к северу приводило ее слабо застроенной местностью к Зна-

менской площади, не вполне еще сформировавшейся, но уже содержащей в своем облике и 

своей архитектурно-градостроительной структуре такие объекты, которые с необходимо-

стью требовали завершения площади с превращением ее в значительный городской объект. 

Важнейшим обстоятельством было то, что площадь уже в петровское время сделалась су-

хопутным въездом в город. Так что место строительства Московского вокзала оказывалось, 

в сущности, предрешенным, с необходимостью вытекающим из широкой совокупности 

условий местоположения и издавна сложившегося образа функционирования городского 

организма Санкт-Петербурга. 

Литературные источники, опирающиеся, в свою очередь, на архивные документы по 

истории строительства железной дороги, свидетельствуют о том, что выбор места для вок-

зала был фактически предрешен сложившейся в этой части города градостроительной си-

туацией. В рапорте руководителя строительства дороги П.П. Мельникова 1843 года пере-

числяются условия для расположения станции. Главные требования состоят в том, что зда-

ние вокзала должно стоять в центральном районе города «близ лучшей улицы столицы», а 

ведущие к нему железнодорожные пути не должны уклоняться от общего направления до-

роги и пересекать улицы города. Также при выборе места следовало минимизировать число 

подлежащих сносу строений151. 

По-видимому, на время составления этого рапорта место для станции и направление 

дороги на последнем ее участке были определены, и подробное перечисление условий 

только постфактум обосновывало сделанный выбор. Таким образом, ход предшествующих 

обсуждений и характер участия в них императора остались не задокументированными и не 

                                                           
151 Токарева И. Г. Проектирование и строительство петербургских вокзалов // Архитектура Петербурга. Ма-

териалы исследований. Ч. 2. СПб., 1992. С. 75 ; Богданов И.А. Вокзалы Петербурга. СПб., 2004. С. 96. 
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доступными для реконструкции. Однако, без сомнения, слово Николая было в этом деле 

решающим. 

Историком железнодорожного транспорта С.А. Уродковым приводится со ссылкой на 

документ, правда без комментариев, интересное указание на то, что изначально (1842 год) 

трасса дороги на Москву была определена прямой линией, проведенной из Александров-

ской (Дворцовой) площади на Тосно152. Это указание документа свидетельствует о правиль-

ности приведенных выше предположений об отношении Николая I к выбору трассы. Она 

по представлению императора должна была, если не реально, то фигурально приводить к 

месту, сакрализованному пребыванием в нем государя, или иному пункту государственной 

важности, освященному причастностью к царствующей династии или событиям истории 

отечества. 

Важно отметить характерный для образа мысли императора момент. Проводя линию, 

исходящую из Дворцовой площади, Николай отнюдь не имел в виду, что конечная станция 

железной дороги будет располагаться под окнами Зимнего дворца. Императору, в личности 

которого прозаически прагматичное, даже мелочное, странным образом соединялось с ро-

мантизмом, был важен здесь только символический аспект: железная дорога, грандиозное 

государственное дело, должно было взять свое начало, свой разбег от стоп Его Величества. 

Николай как бы повторял этим вслед за Людовиком XIV: «Государство это я». 

Несколько позднее, но в том же 1842 году, когда принимались определявшие судьбу 

строительства решения, П. Мельниковым был представлен предварительный проект 

трассы, в котором начальный пункт находился уже на месте между Лиговским каналом и 

Гончарной улицей153. 

Здание вокзала придало площади полную определенность. Теперь это был уже не пере-

кресток с маловразумительной планировкой и эффектным, но не привязанным к ключевым 

планировочным точкам и осям зданием церкви, а городская площадь, имеющая ясную, хотя 

и сложную, структуру и «главный фасад» в виде вокзала, которому отвечает архитектурный 

объем церкви. Между вокзалом и церковью возникает линия композиционной взаимосвязи, 

вносящая порядок в структуру площади. 

Планировка площади по заданию императора была разработана архитектором 

Н.Е. Ефимовым в 1844 году («План будущей Знаменской площади»). В частности, указание 

императора состояло в том, чтобы «сторона, противоположная станции СПб – Московской 

                                                           
152Уродков С.А. Петербургско-Московская железная дорога. История строительства (1842-1851). Л., 1951. С. 68. 
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железной дороги, … была застроена приличными сооружениями» 154 . На своем плане 

Н. Ефимов определяет конфигурацию площади с сохранением и учетом градостроитель-

ного эффекта, производимого прежде построенной церковью и возводимым зданием желез-

нодорожной станции. В сущности, архитектору следовало определить границу площади на 

северо-востоке и дать представление об архитектурном оформлении этой границы, что он 

и сделал, запланировав против станционного здания К. Тона на месте ветхих строений Сло-

нового двора значительное по размерам протяженное здание «воксала». Впоследствии это 

здание, ставшее крупнейшей в Петербурге XIX века гостиницей, неоднократно перестраи-

валось. Если архитектурный облик этого сооружения не заслуживает высокой оценки, то 

укрупненный в результате перестроек объем гостиницы в градостроительном отношении 

отлично «держит» площадь. Безусловно, если бы на этапе разработки проекта площади уча-

сток будущей гостиницы не был передан в частные руки и был бы использован для по-

стройки казенного здания, то его проект, вероятно, был бы поручен Н. Ефимову, и площадь 

получила бы более гармоничное архитектурное оформление. 

 

Рис. 2.  Ж. Жакотте, Обрэн по ориг. И. И. Шарлеманя. Станция московской железной дороги. 1850-е 

гг. 
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Главное же, появление на площади вокзала дало практическое и смысловое оправдание 

Невскому проспекту как главной городской магистрали. Собственно, ситуация возврати-

лась к петровским временам, когда к Знаменской площади подходила дорога из центра 

страны, и площадь была, по сути, въездом в Петербург. Однако обстоятельства изменились 

лишь отчасти, градостроительная проблема не получила полного разрешения. Невский про-

спект продолжал оставаться перспективой в один конец, к Адмиралтейству. 

Здесь следует вернуться в середину XVIII века, в то время, когда М. Махаев зарисовы-

вал «проспекты» Петербурга. Главная в городе перспективная дорога была изображена ху-

дожником от Аничкова моста (точнее, с Аничковых триумфальных ворот, стоявших на ле-

вом берегу Фонтанки) в сторону Адмиралтейства и от Адмиралтейских триумфальных во-

рот (примерно от Большой Морской улицы) в сторону монастыря. Но если первую перспек-

тиву эффектно замыкала башня Адмиралтейства, то вид в другую сторону не имел высот-

ной доминанты, способной достойно замкнуть перспективу.  

 

Рис. 3. Я.В. Васильев по рис. М.И. Махаева. Проспект новопостроенных палат против Аничковых 

ворот… с частию Невской перспективной дороги. 1753 г. 
 

Художнику пришлось погрешить против истины и сильно увеличить Аничковы триум-

фальные ворота, стоявшие на Невской дороге. Только при таком искажении ворота полу-

чились на изображении достаточно заметными, чтобы сделаться фокусной точкой перспек-

тивы. 
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Потребность в завершении перспективы продолжала ощущаться и после строительства 

Николаевского вокзала, что приводило к возникновению суррогатных решений, мотивиро-

ванных, по-видимому, не столько пониманием архитектурных смыслов, сколько интуитив-

ным ощущением незавершенности Невского проспекта. Памятник Александру III работы 

скульптора П. Трубецкого по незначительности своих размеров в сравнении с протяженно-

стью главной городской магистрали не мог стать таким объектом. Но монумент, во всяком 

случае, являлся выдающимся художественным произведением, сообщившим Знаменской 

площади значение одной из главных площадей столицы, сопоставимой по статусу с Сенат-

ской площадью. 

 

 

Рис. 4. Е.Т. Внуков по рис. М. И. Махаева. Проспект Невской перспективной дороги от Адмиралтейских 

триумфальных ворот к востоку. 1761 г. 
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В связи с памятником работы Трубецкого следует обратить внимание на существенный 

для восприятия самого монумента и вместившей его площади вопрос о постановке скульп-

турного произведения. Позиция памятника нетрадиционна. Он, хотя и был поставлен на оси 

проспекта, но был повернут к нему своим боковым фасадом. Конечно, сбоку этот памятник 

выразительнее, чем спереди (это справедливо для многих конных монументов), силуэт его 

отчетливее, идея памятника читается яснее. Однако все эти аргументы действительны и для 

«Медного всадника» Фальконе, но при этом ни сам французский скульптор, ни заказчица 

монумента императрица Екатерина, обладавшая ясным умом и развитым вкусом, не коле-

бались, размещая памятник на оси Сенатской площади развернутым навстречу Исаакиев-

скому мосту. Наконец, если обратиться к тому памятнику, с которым соотносили свои про-

изведения авторы всех конных монументов Нового времени, античной конной статуе 

Марка Аврелия, то на Капитолийской площади он был поставлен Микеланджело навстречу 

зрителям, поднимающимся на холм по лестнице. 

Действительно, только такое положение обосновано не столько даже архитектурной ло-

гикой, сколько естественным образом человеческого поведения, в котором четко опреде-

лена главная «поведенческая ось», то есть, направление приближения к человеку, с кото-

рым предполагается войти в контакт, вообще взаимная ориентация ведущих беседу людей. 

Встреча должна происходить лицом к лицу, даже если это встреча с монументом, поскольку 

в этическом аспекте для восприятия нет различия между реальным человеком и его изоб-

ражением. 

Следует отметить, что для монумента это в особенности справедливо потому, что в кон-

такте зрителя с памятником, который всегда воздвигается лицу, замечательному если не 

своими заслугами, то своим социальным положением, зритель всегда оказывается статусом 

ниже изображенного. Социальный этикет однозначно предполагает приближение к особе 

такого ранга спереди, а не сбоку или со спины. 

Необычное положение памятника Александру III приводит к тому, что в связной после-

довательности городских пространств монумент оказывается принадлежащим в большей 

степени площади и в значительно меньшей проспекту. Для площади это – благо, так как 

способствует оформлению ее пространства. В памятнике оно обретает центр, фокусную 

точку, а вместе с этим получает полную завершенность и цельность. Иное дело – проспект. 

Четко читающийся силуэт фигуры на коне, выступающей наперерез потоку движения по 

главной городской магистрали, вызывает недоумение и воспринимается как неожиданная 

помеха движению, ограничитель потока пространства, которому прежде ничто не препят-
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ствовало и который, подхватывая и неся зрителя вперед, давал ему ощущение свободы, упо-

ения легким стремительным движением, ощущение, которого не могли дать улицы старых 

городов Европы. 

Как сказано, монумент, если и не был объектом, способным завершить перспективу, то 

во всяком случае был значим для площади, а сам по себе был выдающимся произведением 

скульптуры и архитектуры. При всех странностях его постановки и обусловленных ими 

градостроительных несовершенствах, существование памятника в городской среде было 

благом для этой части города. С утратой монумента ситуация изменилась к худшему, по-

скольку другой объект, который значительное время после демонтажа памятника претен-

довал на градостроительное значение, выходящее за пределы площади, вовсе не принадле-

жал к числу художественных произведений. Речь идет о большом светящемся рекламном 

экране, установленном в 1967 году на крыше ничем не выдающегося дома второй половины 

XIX века, которому долгое время доводилось завершать перспективу проспекта (Невский 

пр., дом 87/2)155. Этот экран усовершенствованной конструкции существует и поныне. 

Ясно, что экран был по сути суррогатом настоящего градостроительного решения, тре-

бовавшегося для площади и, в еще большей степени, для проспекта. Лишь возведение в 

1985 году в створе проспекта обелиска Победы (арх. В.С.Лукьянов и А.И.Алымов) превра-

тило улицу в действительную перспективную дорогу, какой она была задумана изначально. 

Градостроительное значение этого архитектурного сооружения трудно переоценить. Пре-

тензии, предъявляемые (впрочем, в основном в непрофессиональной среде) архитектуре 

обелиска, чрезмерны, во многом несправедливы и во всяком случае не соотносимы с удачей 

осуществленного градостроительного решения. 

План города дает целый ряд подтверждений исключительного значения Петропавлов-

ского собора как главного в петровском Петербурге градостроительного объекта – архитек-

турной доминанты и ориентира для перспективных дорог. Многим знаком вид с Пулков-

ской горы. В створе шоссе ясно виден шпиль Петропавловского собора. Эта ситуация сло-

жилась благодаря счастливой случайности. Закладывая крепость, Петр не мог предполо-

жить, что точно на Юг от собора находится Пулковская гора. Однако когда возникла надоб-

ность в устройстве пути из центра города в Царское Село, он был проведен так, что есте-

ственный и искусственный ориентиры – собор и гора – оказались соединенными прямой 

перспективой (дорога была проложена в 1717 году)156. 

                                                           
155 Севастьянов С. Ф. Площадь Восстания. Л., 1987. С. 82. 
156 Шолохова Г.Л. Архитектурный облик бывшей Царскосельской дороги: История формирования // Труды 

Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Вып. 1. Л., 1970. С. 52-71 



129 

 

Перспектива из города завершалась Пулковской горой. Этот естественный ориентир, в 

отличие от башни собора, был малозаметен. В выборе горы в качестве замыкающего пер-

спективу объекта, вероятно, сыграло роль не только ее положение на направлении на цель 

пути, Царское Село, но и древняя традиция, наделяющая расположенную на равнине гору 

сакральным значением. В России холм, с которого открывался вид на город, было принято 

называть Поклонной горой. Не был чужд традиции поклонения городским церквам и запад-

ный католический мир. Упоминания об этом можно найти в литературе. Есть, например, 

такое описание, относящееся к Риму, в автобиографической повести Г.Х. Андерсона 

«Сказка моей жизни». 

Царскосельская перспектива, будучи нацеленной на башню Петропавловского собора, 

в действительности начиналась только за Фонтанкой. Но если проследить направление пер-

спективы дальше на Север, в сторону собора, можно видеть, что на этой линии оказывается 

Зимний дворец Петра I. Это – всего лишь совпадение в цепи случайностей, связанных с 

Царскосельской перспективой. Однако эта случайность предлагает задуматься о том, как 

осуществлялся царский выезд из городских резиденций в пригородные дворцы или Москву. 

Ведь маршруту царского поезда, состоявшего из многих громоздких экипажей, следовало 

быть удобным и при этом обеспечивать зрелищность выезда. 

На плане Зигхейма 1738 г. трудно указать возможный путь по городу от окончания Цар-

скосельской перспективы. По-видимому, следующие из Царского Села, не доезжая Фон-

танки, сворачивали на проложенную параллельно реке перспективную дорогу (современ-

ный Загородный проспект), которым ехали до Троицкой (Рубинштейна) улицы, а по ней до 

Невской перспективы, которой и завершали путешествие, прибывая к самому Зимнему 

дворцу. 

На Плане Зигхейма еще отсутствует часть Загородного проспекта от пересечения с Тро-

ицкой улицей до Литейной перспективы у Владимирской площади. Эта часть проспекта 

проложена позднее. На плане Махаева она уже присутствует, и императрица Елизавета уже 

могла пользоваться для выезда на Невский этим отрезком Литейной улицы. 

Хотя на плане 1738 года показан Обухов мост через Фонтанку, на северном берегу реки 

не видно улиц, достаточно благоустроенных и широких для проезда царского поезда. Лишь 

на Академическом плане Махаева 1753 г. обозначена улица, продолжающая Царскосель-

скую перспективу севернее Фонтанки до Сенной площади. Такое развитие плана города 

позволяло изменить маршрут. Доехав Царскосельской дорогой до самой Сенной площади, 

можно было проследовать до Невского Садовой улицей. 
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С маршрутом царского поезда связано и расположение Аничковых триумфальных во-

рот, сооруженных к прибытию из Москвы императрицы Анны Иоанновны и обновленных 

к коронации Елизаветы Петровны. Ворота были построены на Невской перспективе вблизи 

пересечения с Троицкой улицей. Именно здесь экипажи выезжали на главную городскую 

магистраль, и здесь, за Фонтанкой, начинался собственно город. На Невской перспективе 

движение царского поезда становилось церемонией, и происходившее именно здесь, у Фон-

танки и Аничкова моста, вступление императриц в столицу получало характер торжествен-

ного шествия, открывавшегося проходом под аркой триумфальных ворот. Аничковы ворота 

находились при самом въезде на Аничков мост.157 

Возможно, Царскосельская перспектива в XVIII в. имела продолжение вглубь страны. 

На плане окрестностей Петербурга Гриммеля (изд. Академии наук, после 1741 г.) показано 

продолжение дороги вплоть до района Вырицы (видимо, по трассе проложенной здесь в 

царствование Николая I железной дороги). Подтверждает это и «Карта окружности Ст. Пе-

тербурга» А. Вильбрехта 1796-1800 г.158  На ней перспективная дорога огибает Царское 

Село и из Софии продолжается средним из трех радиально расходящихся лучей, обозна-

ченным как дорога в Новгород. По-видимому, ее направление совпадает с трассой упомя-

нутой выше железной дороги, которая через Лисино-Корпус и Тесово-Нетыльский следует 

до Новгорода почти по прямой. 

Интересно, что трасса упомянутой железной дороги в пределах города и вплоть до Цар-

ского Села также подобна перспективной дороге своей прямизной и четким направлением 

на Петропавловский собор. Замечательно, что дорога из Царского Села направлена прямо 

на собор – не абстрактно на Петербург, а точно на Петропавловский собор. Причем, эффект 

оказывается в этом случае еще интересней, чем на Царскосельской перспективе, поскольку 

в этой позиции на одной линии с Петропавловским собором оказывается купол Казанского 

собора. Простым совпадением это быть не может. 

На планах XVIII века в южной части города не показано каких-либо перспектив или 

улиц, совпадающих с трассой будущей железной дороги. Следовательно, направление на 

шпиль и купол двух видных храмов города определилось в начале XIX века. Однако связано 

ли оно со строительством рельсового пути? Многочисленная литература, посвященная во-

просам строительства Царскосельской железной дороги и вокзала не дает ответа на этот 

вопрос. Однако обращение к планам города и окрестностей, современным строительству 

                                                           
157 Тюхменева Е.А. Искусство триумфальных врат в России первой половины XVIII века. М., 2005. С. 42 
158 Планы описаны и воспроизведены в кн.: Семенцов С.В. Санкт-Петербург. Планы и Карты. СПб., 2004 
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железной дороги, дает интересные результаты. На исключительно точном и подробном 

плане Петербурга Шуберта 1828 года показана та же ситуация, что и на планах ушедшего 

века. Деревянная Введенская церковь Семеновского полка, стоявшая на Загородном про-

спекте, изображена на первоначальном месте, рядом с которым вскоре будет построен пер-

вый временный Царскосельский вокзал. 

На плане окрестностей Санкт-Петербурга 1834 года, составленном тем же Шубертом, 

уже показана шоссейная дорога, полностью совпадающая по направлению с будущей же-

лезной дорогой (строительство железной дороги начато в 1836 году). Показан также и мост 

через Обводный канал возле места впадения в него Введенского канала, отсутствующий на 

плане 1828 года. Этим мостом и начинается прямой участок дороги, ориентированный на 

Петропавловский собор и не меняющий направления на всем пути до Павловска. Следова-

тельно, за прошедшее после составления плана 1828 года пятилетие была проложена шос-

сейная дорога в Царское Село, насыпь которой спустя несколько лет (железная дорога стро-

илась в 1836-1837 годах) была использована для укладки рельсового пути. В самом деле, 

даже большим числом рабочих, трудившихся на постройке железной дороги, сложно было 

бы достичь тех высоких темпов строительства, которые позволили бы с мая по октябрь про-

ложить 22 версты пути, не имея предварительного задела или каких-либо обстоятельств, 

облегчающих труды. 

В связи со строительством шоссе в Царское Село, следует отметить и то, что оно было 

проложено так, что исключался неудобный крутой подъем на Пулковскую гору. Это обсто-

ятельство сохраняло значение и для нового вида транспорта. Для маломощных паровозов 

той поры подъем на Пулковскую гору был затруднителен, а строительство длинной пологой 

насыпи существенно удорожало проект. Царское Село расположено выше Петербурга, и 

шоссейная дорога тоже шла на подъем, но ее уклон был очень незначителен, поскольку 

наклонный участок имел значительную длину. 

Как видно, замысел об ориентации дороги в Царское Село на Петропавловский собор 

относился первично к шоссейной дороге. Но удача этого замысла, в которой император Ни-

колай убедился по завершении строительства шоссе, была столь желанна для государя и, 

как видно, настолько его удовлетворила, что приступая к осуществлению проекта железной 

дороги, Николай, безусловно, лично распорядился о том, чтобы железная дорога прошла по 

той же трассе. Он жертвовал при этом новой удобной дорогой в Царское Село, но сохранял 

тот замечательный эффект, который производили видимые всю дорогу купол храма на 

Невском и золотой шпиль Петропавловского собора. 
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Те, кто продолжал ездить в Царское Село на экипажах, включая и самого императора с 

семьей, ничего не теряли с утратой едва построенного удобного шоссе, ведь они продол-

жали пользоваться привычной Царскосельской перспективой, замечательной тем же видом 

на шпиль собора. Как кажется, не будет ложным предположение о том, что замысел новой, 

более удобной дороги в загородную резиденцию изначально включал идею сохранения 

вида, сопровождавшего императора на пути по старой Царскосельской перспективе, и, по-

видимому, дорогого ему. 

Нельзя не удивиться изобретательности Николая, который использовал ситуацию, свя-

занную с прокладкой железной дороги, строительством вокзала и связанным с этим возве-

дением вновь двух больших храмов по проекту К. Тона – Введенской церкви Семеновского 

полка и храма св. Мирония Егерского полка. Два новых храма расположены лишь с малым 

смещением относительно оси железнодорожного пути, на которую уже были «нанизаны» 

Казанский и Петропавловский соборы. Такое группирование архитектурных объемов и до-

минант кажется излишне тесным, но, безусловно, могло удовлетворить амбициозного им-

ператора одним только сознанием того, что два из четырех храмов построено им. 

Едва ли Николай по пути из Царского Села действительно любовался видом четырех 

наложенных друг на друга силуэтов храмов. Курьезный вид заслонял собой следовавший в 

голове состава паровоз, выпускавший клубы дыма. По-видимому, честолюбие императора 

удовлетворялось не столько непосредственным наблюдением картины, сколько сознанием 

ее реальности. Такое предположение отвечает складывающемуся по многочисленным сви-

детельствам современников образу Николая I – человека ясного логического склада ума – 

образу, соответствующему современному представлению о «технаре». В этой истории ви-

дится характер императора – военного инженера, неизменно ищущего рациональное и, 

главное, красивое решение технической или строительной задачи. 

Этот эпизод градостроительной истории города свидетельствует о том, насколько орга-

нично естеству Петербурга мышление перспективами, характерное для XVIII столетия. 

Давно ушли в прошлое времена широких градостроительных замыслов, в которых перспек-

тивные дороги уходили от петербургских башен и колоколен в бездонные глубины россий-

ских пространств. Не раз успели перемениться вкусы в архитектуре. Но мышление монарха, 

волей которого созидался город второй четверти XIX столетия, продолжало оперировать 

теми же грандиозными пространственными промежутками, дальними перспективами. Дей-

ствительно, царствование Николая I отмечено не только завершением блестящих замыслов 

императора Александра, но и собственными удачными градостроительными проектами, в 

особенности замечательными на фоне снижения качества архитектуры. 
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Конечно, старая Царскосельская дорога и все её возможные и действительные продол-

жения в сторону Новгорода, строго говоря, не могут считаться перспективными дорогами. 

Только в пределах города и до Пулковской горы дорога сохраняет прямое направление с 

ясными ориентирами в концах перспективы. Дойдя до Пулкова, дорога отклонялась, огибая 

гору, и далее держалась прямого направления лишь в той мере, как то позволяли условия 

местности и необходимость заходить в населенные пункты, прежде всего, Царское Село, 

ради сообщения с которым она и была проложена первоначально. 

Но Царскосельская дорога, действительно, именуется перспективной на планах города 

и окрестностей только до Пулкова. Дальше, как на плане Вильбрехта, она называется уже 

просто дорогой в Новгород. Однако дорога постоянно держит азимут на Новгород – направ-

ление, заданное перспективой еще до Пулкова. 

К слову, исходящие из центральной площади Софии дороги ведут одна в Гатчину, далее 

Рождествено и к западным границам государства, другая – через Павловск в Ям-Ижору, на 

пересечение с Московским шоссе. Конечно, екатерининская София прямо не входит в круг 

рассматриваемых нами объектов, но осуществленная в ней трехлучевая система перспек-

тивных дорог, являющаяся в данном случае продолжением идеи версальского «трезубца», 

несомненно, причастна и к собственному, уже имеющему внушительный стаж, петербург-

скому опыту. 

Не вполне ясной остается история Московской перспективной дороги159. А. Богданов в 

своем труде пишет, что она начинается в Московской ямской слободе и продолжается до 

реки Волхова160. Карта Ингерманландии из атласа Кириллова 1727 г. и другие планы пока-

зывают Московскую дорогу такой, какой она существует поныне на прямом участке: Ком-

сомольская площадь – Средняя рогатка – Чудово, от которого она сворачивает к Новгороду. 

Однако Московской ямской слободой называлась часть города по современному Об-

водному каналу при его пересечении с Лиговским проспектом. «Оная (слобода – А.У.) на 

Московской дороге стоит», – пишет А. Богданов.161 При этом он имеет в виду не Москов-

скую перспективу, а старую Московскую (Нарвскую) дорогу, шедшую по трассе будущего 

Лиговского проспекта. В таком случае Московская дорога, начинаясь в ямской слободе, 

продолжалась по Лиговскому пр. до Царскосельской дороги, от которой на Средней ро-

                                                           
159 Общие краткие сведения по истории строительства дороги содержатся в статье: Т.К. Рафаилова. Тракт из 

Петербурга в Москву // Ленинградская панорама. 1984. № 4. С. 32-33. 
160 Богданов А.И. Описание Санктпетербурга. Полное издание уникального российского историко-географи-

ческого труда середины XVIII века. СПб., 1997. С. 220 
161 Богданов А. И. Описание Санктпетербурга. Полное издание уникального российского историко-геогра-

фического труда середины XVIII века. СПб., 1997. С. 221 
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гатке, как и в наше время, начиналось Московское шоссе – собственно перспективная до-

рога, которая до самого поворота на Новгород в Чудове не меняет своего прямого направ-

ления. 

Однако прямая Московская перспектива не заканчивалась в городе на Средней рогатке, 

она продолжалась, не меняя своей прямизны, по трассе современной Краснопутиловской 

улицы до Комсомольской площади на пересечении с бывшей Петергофской дорогой (про-

спект Стачек). Такое начало дороги удивляет. Оно не «привязано» ни к объекту-доминанте, 

ни к значительному узлу градостроительной структуры. Безусловно, начало дороги, как от-

ветвление от другой значимой в раннем Петербурге магистрали, обосновано практически. 

Однако столь важная не только для столицы, но и для всей России, перспектива много те-

ряет, не будучи направленной на видимую издалека высотную доминанту или не начинаясь 

на одной из центральных площадей. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДОРОГИ В «ОПИСАНИИ САНКТПЕТЕРБУРГА» А.И.БОГДАНОВА 

 

Все перспективные дороги в пределах города были проложены в первой половине 

XVIII века. Первый историк Петербурга А. Богданов посвящает перспективным улицам и 

дорогам отдельную главу своей книги.162 Говоря о перспективах, Богданов не держится 

определения, которое можно было бы признать строгим с современной точки зрения. Им 

предполагалась бы прямизна дороги на всем ее протяжении. Богданов же говорит о имею-

щем излом Невском проспекте и о других дорогах с поворотами, как о перспективных на 

всем их протяжении. В понятие перспективы вкладывается не прямизна, а способность без 

отклонений связать два конечных пункта. Наличие в створе проспекта какого-либо значи-

тельного объекта, замыкающего перспективу («терминала луча», как называет его Г. З. Ка-

ганов,163 ) Богдановым вовсе не принимается во внимание. 

Современник историка Петербурга Михаил Махаев был к этому более строг. Ему, 

как художнику «проспектов», создающему зрительные образы городского пространства, 

важна была передача впечатления, которое производит уходящая вдаль прямая улица. 

Осмысленность изображению, как и изображаемой реальности, придавала замыкающая 

перспективу доминанта. Задавая масштабную меру, она вносила разумный порядок в хаос 

                                                           
162 Богданов А. И. Описание Санктпетербурга. Полное издание уникального российского историко-геогра-

фического труда середины XVIII века. СПб., 1997. С. 218-220 
163 Каганов Г. З. Санкт-Петербург – столица в стиле барокко // Архитектура в истории русской культуры. 

Вып. 7. Санкт-Петербург и архитектура России. М., 2007. С. 75-113. С. 101 
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неорганизованного пространства. Последовательно возникающие по мере движения вдоль 

перспективы пространственные акценты – здания, вносят ритмическую составляющую в 

восприятие вида. При этом доминанта в конце перспективы композиционно завершает рит-

мическую фразу, сообщает ей смысл и полноту содержания. 

Первой отметив Невскую дорогу («главную на Адмиралтейской стороне»), Богданов 

продолжает перечисление перспектив Санкт-Петербурга, называя следующими те две до-

роги, которые, подобно Невской, начинаются от Адмиралтейства. Безымянная перспектива 

(Гороховая улица) ведет в Московскую ямскую слободу. Направление улицы на ямскую 

слободу несет в себе целесообразность, усугубляемую тем, что перспектива близ своего за-

вершения проходит через квартиры гвардейского Семеновского полка (они, впрочем, стро-

ились не раньше начала 1740-х годов, на плане Зигхейма их еще нет). 

Третью перспективу «от Вознесенской улицы» Богданов лишь называет, не опреде-

ляя ее направления. У Богданова она упоминается дважды – в главе об улицах и в главе о 

перспективных дорогах. В первой о ней и говорится как об улице, выстроенной регулярным 

строением в 1747 году. В главе же о дорогах имеется малозаметное, но важное уточнение. 

О ней говорится как о «перспективой от Вознесенской улицы» (курсив мой – А.У.). Иначе 

говоря, качество перспективной дороги Вознесенская приобретает там, где кончается Воз-

несенская улица. Кончается же она у измайловских полковых светлиц. Действительно, на 

плане Махаева можно видеть уходящее за рамку плана продолжение дороги за пределы 

участка Измайловского полка. 

Исследователи наших дней оказались в ситуации, когда ощущается необходимость 

найти практическое оправдание прокладке Вознесенской перспективы, но убедительного 

объяснения не находится. Сделанные предположения оказываются на поверку ложными. 

Так В.А.Шквариков считал, что Вознесенский продолжался «Лифляндской дорогой», кото-

рая через Петергоф якобы вела к западной границе.164 В действительности, как было пока-

зано, Нарвская дорога в Ливонию соединялась с собственно городскими дорогами на буду-

щей Знаменской площади. Если продлить трассу Вознесенского проспекта, то он пересекся 

бы с Нарвской дорогой чуть западнее современных Московских ворот. Но нельзя сказать с 

уверенностью, что Вознесенская действительно была проложена на столь значительное рас-

стояние. 

Несомненно, оправданием направления магистрали были квартиры гвардейского 

Измайловского полка, к которым вела улица. Прямое сообщение полковой слободы с им-
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ператорским дворцом в эпоху дворцовых переворотов имело большое значение. Доста-

точно вспомнить историю воцарения Елизаветы Петровны – ночной марш Преображенцев 

с цесаревной во главе на Зимний дворец. Как предполагают, полк следовал к дворцу 

Невской перспективой. 

 Места для размещения гвардейских полков, действительно, были определены в 1739 

году особым указом.165 Строились «светлицы гвардии» в основном в 1740-х годах. Ни Се-

меновских, ни Измайловских светлиц еще нет на плане Зигхейма. Вместе с тем, трасса Воз-

несенского проспекта на этом плане уже имеется. Как видно, именно Вознесенская пер-

спектива определила место будущего строительства квартир Измайловского полка. Уже су-

ществовавшая в то время дорога обеспечивала столь необходимое прямое сообщение с цен-

тром города и императорским дворцом. 

Представляется, что создание трехлучия лишь в малой степени оправдывалось прак-

тическими соображениями, в главном же являясь «чистым» градостроительным проек-

том. Забота о красоте, регулярности и рациональности плана была здесь важнее практиче-

ской целесообразности. Определяющим в сложении трехлучия было направление Невской 

перспективы и тот угол, под которым она встречалась с фасадом Адмиралтейства. Возне-

сенский проспект был намеренно проложен симметрично Невскому относительно оси, про-

ходящей через башню перпендикулярно фасаду Адмиралтейства. А эта ось дала направле-

ние третьей улице трехлучия – будущей Гороховой. Эту гипотезу о происхождении трехлу-

чия высказывает впервые В.А. Шквариков.166 

Строя аргументацию «от противного», можно было бы представить, что у Вознесен-

ской перспективы был конкретный ориентир, определивший ее направление. Но в таком 

случае вероятность того, что углы Невский-Гороховая и Вознесенский-Гороховая оказа-

лись бы равными, была бы ничтожна. 

Часто говоря о трехлучевой системе улиц, сходящихся к башне Адмиралтейства, 

указывали на Рим и Версаль, находя в этом повод для интерпретации петербургского 

трехлучия как результата применения ставшего уже привычным в европейском градостро-

ительстве приема. Однако история застройки этой части города свидетельствует об ином. 

Система трех улиц окончательно сложилась уже после смерти Петра I. При жизни царя 

было определено направление Невской перспективной дороги и, по-видимому, Вознесен-

ской улицы. Известно, что появление трехлучевой системы улиц было вызвано упорядоче-

нием планировки хаотически застроенной Морской слободы. 
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Вопрос о формировании трехлучевой системы улиц центра Петербурга обстоятельно 

рассмотрен в ряде трудов С.В.Семенцова. В связи с формированием трехлучия он указы-

вает на план Койета 1722 г., на котором между будущими Невским и Вознесенским про-

спектами показан целый веер радиально расходящихся улиц [17. С. 60]. Прослеживая их 

направление, исследователь заключает о существовании на первых порах многолучевого 

плана, включавшего более 10 (до 14-ти) улиц.167 Отраженную на чертеже Койета плани-

ровку С.В. Семенцов соотносит со свидетельствами о разработке предложений по урегули-

рованию этого участка города архитектором Г.-И. Маттарнови. Однако «композиционно 

нечеткий», как указывает С.В. Семенцов, план Маттарнови не был принят Петром. Следу-

ющий план, созданный архитектором Н.-Ф. Гербелем (до 1719 года), имел в своей основе 

только 5 расходящихся от Адмиралтейства улиц. 

Как видно, на первых порах не было намерения проложить именно три строго сим-

метрично расположенных луча. Это важно отметить как свидетельство того, что геометри-

чески правильная система трех улиц не была задумана сразу, а складывалась путем после-

довательных приближений, начавшись с общего намерения о прокладке веера улиц. При-

чем, сохранились некоторые части этого веера, ставшие после выделения главных направ-

лений трехлучия малозначительными переулками. Это Демидов, Антоненко, Спасский, 

Апраксин переулки. Лишь по мере осуществления «веерного» плана стало ясно, какой кра-

сивой и стройной может быть планировка этой части города, если выделить в первоначаль-

ном «веере» три симметричных луча. 

Продолжая рассказ о петербургских перспективах, А. Богданов следом за Царско-

сельской дорогой называет «перспективу, начинающуюся от Большой перспективы мимо 

Гостиного двора до Калинкиной».168 Речь идет о Садовой улице. Здесь мы вновь сталкива-

емся с особенностью понимания автором «Описания» того, что такое перспективная до-

рога. Ведь Садовая улица не является прямой на всем протяжении, она состоит из двух пря-

мых участков с переломом при пересечении с Вознесенским проспектом. 

Третья из описанных Богдановым перспективных дорог следует от новой Владимир-

ской церкви в Дворцовых слободах (основаны в 1744 г.) мимо Семеновских светлиц к Ка-

линкиной деревне.169 На первый взгляд это описание подходит к будущему Загородному 
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проспекту. Однако далее Богданов пишет о другой дороге, также начинающейся у Влади-

мирской церкви, следующей мимо тех же Семеновских светлиц, но по другой их стороне 

(другой против той, по которой следует первая дорога), и завершающейся в «Новой Ко-

лоне» (Коломне).170 

Конечный пункт этой дороги в большей степени отвечает Загородному, поскольку 

со всеми своими продолжениями (1-я Красноармейская ул., пр. Москвиной) проспект, хотя 

и приводит к Калинкиной деревне, но все же, следуя вдоль Фонтанки, у своего окончания 

подходит к реке почти вплотную и приводит как раз к переправам на правый берег реки – 

в Коломну, о которой и говорится в описании (район в западной части города между Мой-

кой и Фонтанкой). 

Однако остается невыясненным, о какой улице пишет А. Богданов, как о следующей 

от Владимирской церкви в Калинкину. На плане Махаева, современном труду историка, не 

находится подходящей трассы. Если следовать описанию Богданова, эта перспектива могла 

идти от церкви по Большой Московской, Кабинетской (ул. Правды), далее мимо Семенов-

ских светлиц, как сказано у Богданова, по «другой», то есть южной границе квартала. 

Дальше перспектива могла продолжаться Клинским проспектом (или Малым Царскосель-

ским), 4-й Ротой Измайловского полка и, наконец, приводить в Калинкину Рижским про-

спектом (или Курляндской улицей, если перспектива проходила по трассе Малого Царско-

сельского пр.). 

Повторим, план Махаева представляет ситуацию в этой части города такой, что на 

ней трудно подобрать отдельные улицы, которые, удовлетворительно (т. е. последова-

тельно, без «колен») соединяясь, давали бы в сумме такую дорогу, которую без оговорок 

можно было бы признать перспективной, даже по представлениям Богданова. Интересно, 

что эта трасса, так и не закрепившаяся на плане города как реальная перспективная дорога 

и со временем распавшаяся на последовательный ряд улиц, вернулась в качестве градостро-

ительной идеи на послевоенный план Ленинграда. В нем улица Марата и Клинский про-

спект, соединенные путепроводом или тоннелем на пересечении с железнодорожными пу-

тями Витебского вокзала, должны были образовать дуговую магистраль, примерно парал-

лельную Обводному каналу и Загородному проспекту. Эта улица должна была разгрузить 

Литейный и Загородный проспекты.171 
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Градостроительному урегулированию участка Международного проспекта от Тех-

нологического института до Обводного канала был посвящен архитектурный конкурс 1943 

года, результатом которого, впрочем, стало лишь появление нескольких видных зданий 

около сада Олимпия, в частности, дома с башней на углу Московского и 5-й Красноармей-

ской (арх. В. Каменский). Башня должна была замкнуть перспективу Клинского про-

спекта.172 

На примере перспективных дорог, идущих от Владимирской церкви, мы сталкива-

емся с той же ситуацией, что наблюдается на Садовой – переломами и «коленами». На За-

городном проспекте они встречаются сначала у Царскосельской дороги, затем у Лермон-

товского проспекта. На плане Махаева видно, что у будущей Звенигородской улицы Заго-

родный делал «колено», хотя и небольшое, но лишавшее улицу главного качества про-

спекта – той перспективы, которая была возможна только при идеальной прямизне маги-

страли. 

Следующая перспектива, описываемая Богдановым, начинается от Лаборатории, 

следует мимо Аничковой слободы «по болоту к Ямской».173 Она устроена в 1743 г. «Лабо-

ратория при Артиллерии» находилась на Московской стороне недалеко от Арсенала. Анич-

кова же слобода располагалась по Невской перспективе за упомянутыми Аничковыми во-

ротами в сторону монастыря. Наконец, Ямская слобода находилась на Лиговском проспекте 

в районе будущего Обводного канала. 

Казалось бы, эту перспективу следует отождествить с Литейным проспектом. Од-

нако о нем Богданов сообщает в главе «Улицы», называя его Литейной улицей.174 По-види-

мому, речь идет о дороге, трасса которой совпадала с современной Знаменской (Восстания) 

улицей. Дорога, судя по плану Зигхейма, начиналась близ берега Невы, где находились ар-

тиллерийские магазины, от квадратного в плане здания, которое, как видно, и было артил-

лерийской лабораторией. Дорога продолжалась до пересечения с Невской перспективой у 

будущей Знаменской площади. 

Здесь остается много неясного. Что, например, означает в описании «по болоту к 

Ямской»? Ни на плане Зигхейма, ни на плане Махаева дальше Невского проспекта эта до-

рога не прослеживается. Да и продолжение ее было нецелесообразно, поскольку на малом 

расстоянии от места встречи перспективы и Невского начинался Лиговский проспект, на 

                                                           
172 Саблин И. Клинская площадь // Квартальный надзиратель. 2010. № 6 (88). С. 16 – 21 
173 Богданов А.И. Описание Санктпетербурга. Полное издание уникального российского историко-географи-

ческого труда середины XVIII века. СПб., 1997. С. 219 
174 Богданов А.И. Описание Санктпетербурга. Полное издание уникального российского историко-географи-

ческого труда середины XVIII века. СПб., 1997. С. 217 
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котором и располагалась Ямская слобода. Возможно, «болотом» автор описания назвал не-

застроенное пространство, которым проходила дорога близ ее окончания у Невской пер-

спективы. Здесь она шла почти параллельно Лиговскому каналу и, по-видимому, действи-

тельно в низине. 

Если дорога, о которой шла сейчас речь, осталась на плане города, трансформиро-

вавшись в Знаменскую улицу, то следующая перспективная дорога, о которой пишет Бог-

данов,175 не оставила следа в современном городе. В труде историка говорится, что она 

начиналась от церкви Конной гвардии и вела все в ту же Московскую ямскую слободу. Эта 

дорога ясно показана на плане Махаева. 

Церковь Конногвардейского полка была устроена в бывших Кикиных палатах. Пер-

спектива на плане начинается прямо от церкви, идет в южном направлении на бассейн, ко-

торым завершался Лиговский канал (современный сад Некрасова у Мальцевского рынка), 

далее следует по трассе канала, то есть переходит в Лиговский проспект, точнее, его началь-

ный отрезок. Далее эта магистраль пересекает Невскую перспективу, сделав в этом месте 

небольшой перелом, и продолжается прямой стрелой Лиговского канала (проспекта). 

 

Рис. 5. План Санкт-Петербурга 1753 года (План Махаева). Издание Академии наук к 50-летию со дня ос-

нования города. Фрагмент 

                                                           
175 Богданов А.И. Описание Санктпетербурга. Полное издание уникального российского историко-географи-

ческого труда середины XVIII века. СПб., 1997. С. 219 
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Богданов пишет, что дорога эта проложена в 1734 году одновременно со строитель-

ством светлиц Конной гвардии и в те же годы, к которым относится строительство полко-

вых светлиц Измайловского и Семеновского полков, «нанизанных» на лучи перспективных 

дорог, идущих к Адмиралтейству. Прокладка «Конногвардейской перспективы» полностью 

вписывается в систему градостроительных мероприятий по обустройству квартир гвардей-

ских полков и обеспечению как можно более прямой их связи с центром города, с импера-

торским дворцом. Заглянув в недалекое будущее Петербурга, можно убедиться в правиль-

ности такого расчета. Прямая связь полков с центром города перспективными дорогами 

сыграла роль в восстании Декабристов 1825 года, обеспечив, с одной стороны, быстрое 

прибытие восставших полков на Сенатскую площадь, а с другой, столь же быстрое стяги-

вание к месту событий полков гвардии, посланных на подавление восстания. Эти маршруты 

подробно прослежены историками, и они действительно проходят по перспективным ули-

цам и дорогам середины XVIII столетия. 

Как видно, будущая Знаменская площадь приобрела в первой половине XVIII в. ис-

ключительное значение. Здесь сошлось несколько перспективных дорог: та, что ведет к 

Александро-Невскому монастырю, собственно Невская перспектива, направленная на Ад-

миралтейство, дорога на Петропавловский собор, дорога на Московскую ямскую слободу 

(начало дорог на Новгород, Москву и Нарву), две дороги, ведущие к Неве – к берегу против 

Выборгской стороны (к артиллерийской лаборатории) и к излучине реки у Смольного (к 

Конной гвардии).  

Не следует забывать также о продолжении Невской перспективы к Неве против Ма-

лой Охты. На плане Махаева эта дорога присутствует. Кроме того, на академический план 

1753 года нанесена и Новая перспективная дорога в Монастырь, впервые отмеченная на 

плане Зигхейма, а проложенная еще Швертфегером в 1720-х годах (трасса Гончарной ул.). 

Таким образом, 8 перспективных дорог, направленных во все стороны, сходились на пло-

щади. Большая их часть имела прямые участки значительной протяженности, а три пер-

спективы завершались значительными высотными доминантами. 

Как мы видели, остался неосуществленным самый эффектный луч – «Петропавлов-

ская» дорога. «Конногвардейская» перспектива просуществовала недолго, причем, не 

имела на своем окончании у Невы сколько-нибудь значительного объекта, замыкавшего 

перспективу. Возможно, мыслилось, что со временем полковая церковь будет выстроена 

заново, больших размеров и видной архитектуры. Тогда церковь-доминанта стала бы до-

стойным завершением перспективы. 
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Дорога на артиллерийскую лабораторию, во многом проигрывавшая магистралям 

узла Знаменской площади, в первую очередь, тем «коленом», которое она делала близ окон-

чания у Невского, оказалась в этой связке, как ни странно, долгоживущей, продолжившей 

существование в современной улице Восстания. 

Последними, отдельно от других, называет Богданов перспективы на Васильевском 

острове176. Остров был автономным районом города, распланированным самим Петром. 

Особенность планировки района состояла в строго регулярном расположении улиц-кана-

лов. Таким образом, не только протяженные улицы, проложенные в широтном направле-

нии, но и перпендикулярные им линии можно рассматривать как перспективные дороги. 

Богданов отмечает в этом качестве только самые длинные улицы. Прежде всего, это 

Большая перспектива «вдоль острова» – современный Большой проспект. Эта улица, пожа-

луй, более других магистралей Петербурга раннего времени имеет основания именоваться 

перспективой. Дело не только в ее прямизне на всем протяжении. Именно на Большой пер-

спективе был осуществлен тот замысел, который на Невском был реализован только напо-

ловину. Во-первых, Большой был ориентирован на крепость и Петропавловский собор. Об-

ращение к плану города показывает, что сделано это было неточно, но огромная ширина 

проспекта отчасти искупала ошибку, и колокольня собора все же была видна в створе улицы 

на значительном ее протяжении. 

Планы города начального времени свидетельствуют о неосуществленном замысле 

строительства на Коллежской площади у северной оконечности здания Коллегий Андреев-

ского собора, который помещался точно в створе Большого канала. На изображениях собор 

имеет высокую колокольню со шпилем и по архитектурным формам похож на Петропав-

ловский. Определение места для собора, несомненно, обусловлено желанием эффектно за-

мкнуть перспективу, на этот раз уже безошибочно. Выбор же архитектурного решения 

башни собора, аналогичного колокольне Петропавловского собора, «рифмуется» с подоб-

ным решением, принятым в отношении колокольни Троицкого собора Александро-

Невского монастыря. 

В противоположном направлении перспектива Большого получила завершение в 

виде «Посольского дома» князя Меншикова. Он был первоначально построен на Петер-

бургском острове возле Домика Петра I, но в скором времени разобран, перевезен и постав-
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лен в конце Большой перспективы на взморье. Этот дом с башенкой и шпилем просуще-

ствовал до 1729 года, красиво завершая протяженную перспективу. Возможно, на месте 

меншиковского павильона в Гавани планировалось строительство церкви со шпилем. Она 

показана на плане Оттенса, но павильон со шпицем в градостроительном отношении ока-

зался ее эквивалентом. 

Хотя здания в начале и конце Большого проспекта не вступали в прямое взаимодей-

ствие друг с другом по причине большого расстояния между ними, они вносили определен-

ность в пространственную структуру этой части города, выступали вехами городских гра-

ниц, побуждая воспринимать город как единое целостное пространство. Казалось бы, без 

павильона на взморье эффект расширения пространства был бы сильнее. Однако веха, от-

мечающая «край» освоенного человеком мира, вносила в стихию особый – художественный 

– порядок. Складывался образ города – архитектурно организованного и оформленного 

пространства, открытого при этом в мировую бесконечность, но не во враждебную беско-

нечность хаоса, а в дружественное пространство свободы, путешествий в неизведанные 

дали, новых открытий. 

Большой проспект и в наши дни остается не только одной из красивейших городских 

магистралей, но также улицей, наиболее пространственной, воздушной, романтической. 

Большой проспект более других в современном городе передает образ петровского Санкт-

Петербурга – города вольного ветра, воды и неба. 

Две другие широтные перспективы Васильевского острова носят у Богданова оди-

наковые названия «Малых перспектив». Имеются в виду Средний и Малый проспекты. По-

следний узнается по уточнению: «близ речки, что к Гавани течет», т. е. Смоленки. На плане 

Махаева обе перспективы не достигают Гавани и заканчиваются одна у 25-й, а другая у 19-

й линии. Западнее 25-й линии простираются до Гавани неосвоенные земли, поросшие ле-

сом. Впрочем, даже в начале XX века на эту территорию еще не распространялась город-

ская застройка, и они были заняты огородами или пустовали. Так что обе Малые перспек-

тивы на то время практически не принимали участия в сложении образа города. 

Интересно, что уже в середине XX века эта все еще слабо освоенная в то время часть 

города получает проект, который следует градостроительной логике петровского времени. 

В Гавани, в створе Среднего проспекта сооружают здание научно-исследовательского ин-
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ститута оригинальной архитектуры с реминисценциями так называемого «петровского ба-

рокко» (арх. Д. П. Бурышкин. 1947 – 1949)177. Здание имеет башню со шпилем, и по зани-

маемой позиции и градостроительному значению было бы сопоставимо с Посольским до-

мом на оси Большого проспекта, если бы не было неправильности в окончании трассы 

Среднего проспекта. На последних сотнях метров проспект делает небольшой плавный из-

гиб, уничтожающий эффект дальней перспективы. Нацеленность на башню со шпилем со-

храняется только на самом конечном участке проспекта. 

Как видно, «дефекты» перспективных дорог елизаветинского времени, то есть из-

гибы и колена, сокращавшие длину идеально прямых отрезков, снижали и градостроитель-

ный эффект этих улиц. Однако все они обозначены у Богданова как перспективные дороги. 

Нельзя сказать, что историк города не понимал, в чем состоит эффект таких магистралей. 

Но, как видно, функциональная сторона побеждала эстетику. Точнее, эстетическое качество 

«перспективности» присваивалось улице не по полноте достоинств, присущих истинной 

перспективной дороге, а по ее функциональности в сочетании с наличием на ней длинных 

прямых участков. 

Главное, что отличало улицу от перспективной дороги, по представлению Богданова 

состояло в том, что дорога обеспечивала прямую коммуникацию между районами или объ-

ектами, находящимися на большом удалении друг от друга. Улица не только короче дороги, 

но она, в отличие от дороги, преимущественно соединяет другие улицы или площади. Суж-

дение о красоте дороги (ее красоте с точки зрения градостроительного искусства) присваи-

валось ей автоматически по мере ее соответствия требованиям функциональности. Чем 

удобнее дорога, чем лучше она связывает районы или слободы, тем больше у нее оснований 

считаться красивой. Такая логика суждения напоминает характерный для барокко принцип, 

согласно которому красота здания или города прямо зависит от красоты и рациональности 

его плана. Плану елизаветинского Петербурга, действительно, присущи и рациональность, 

и красота, не вполне оцененные нами, привыкшими соотносить достоинства Петербурга 

как произведения градостроительного искусства с ансамблями начала XIX века. 

Как было сказано, Богданов не вполне последователен в своих определениях. Про-

тиворечия в его сочинении в особенности заметны там, где он пытается излагать материал 

систематически. Так, описывая дорожную сеть, Богданов, казалось бы, держится системы, 

излагая материал главами, каждая из которых посвящена отдельному виду магистралей: 

                                                           
177Строго говоря, здание не было построено заново, но было перестроено из прежде существовавшего. Однако 

архитектурные формы здания (башня, шпиль) и его «петровский» стиль, несомненно, учитывают положение 

и градостроительное значение сооружения. Причем, стилистикой здания устанавливается связь с петровским 

прошлым, как ключевая для восприятия этого места идея 
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линиям (набережным, включая и набережные каналов на Васильевском острове), улицам и 

перспективным дорогам. Однако в число перспектив у него не попадает Литейная, которая 

числится всего лишь улицей, хотя по величине и значению нисколько не отличается от За-

городного и даже Невского. Или Вознесенская числится и в главе об улицах, и в разделе 

перспективных дорог. Правда, в этом случае магистраль делится на два участка: улицу и ее 

продолжение за пределами городской застройки (измайловскими светлицами), которое чис-

лится уже перспективной дорогой. 

Как видно, лишь некоторые из дорог, перечисленных и описанных Богдановым, от-

носятся к петровскому времени. Прежде всего, это Невская дорога. Если точнее, две улицы 

– Невский проспект от Адмиралтейства до Знаменской площади и, за переломом трассы, 

часть запланированной, но неосуществленной, перспективы от Александро-Невского мона-

стыря до Петропавловского собора. К петровскому времени относятся три перспективы Ва-

сильевского острова, уличная сеть которого разбита по плану, намеченному самим Петром. 

К первым двум десятилетиям Петербурга относятся Московская и Царскосельская перспек-

тивы. Первая не имела и так и не получила оформленного начала в месте ее ответвления от 

Петергофской дороги. Вторая же дорога, начинавшаяся тогда от Фонтанки, также не была 

в своем начале отмечена чем-либо значительным, но зато была направлена строго на шпиль 

Петропавловского собора, хорошо видимый не только издалека, но и из города над низкой 

в те времена застройкой. 

Важнейшей перспективой петровского времени был Лиговский проспект, проложен-

ный по трассе старой дороги, воспринявшей в черте будущего города пути, соединявшие 

дельту Невы с Западом (Нарвой), Новгородом и Москвой. Лиговский канал был проложен 

по трассе этой дороги, потому что она располагалась на возвышенном месте с постоянным 

плавным уклоном к северу и северо-востоку, что обеспечивало течение воды. 

Канал и дорога стали перспективой, не менее значительной и не менее протяженной, 

чем Большая перспектива Васильевского острова. Причем, Лиговский даже в качестве го-

родской магистрали сохранил старое свое значение дороги на Запад и внутрь страны. 

Именно на Лиговском было определено место для ямской слободы, от которой, собственно, 

и начинался путь в Новгород и Москву. Таким образом, Лиговский был, по сути, главным 

сухопутным въездом в новую столицу. Это качество он сохранял до елизаветинских времен, 

когда Царскосельская перспектива вкупе с Московской, присоединяющейся к ней на Сред-

ней рогатке, не была удобно соединена с Невским проспектом и центром города. Следует 

отметить, что Богданов никак не отмечает Лиговский проспект. 

Лиговский проспект имеет интересную особенность, сохранившуюся с начальных 
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его времен. Находящийся на проспекте наблюдатель, если спросить его о впечатлении, ко-

торое производит улица, без тени сомнения назовет ее прямой. Однако это не так. Проспект 

имеет легкие, но хорошо заметные изгибы. В заблуждение вводит необычайная даже для 

Петербурга ширина проспекта (по ширине его можно сопоставить разве что с Большим про-

спектом Васильевского острова), легкость изгибов и значительная длинна прямых участ-

ков. 

Безусловно, как сказано, трасса Лиговского проспекта определилась проходившей 

здесь допетровской дорогой. Трасса проложенного впоследствии канала также следовала 

направлению дороги. Дорога же, в свою очередь, прошла этим местом, поскольку оно воз-

вышалось над топкими непроходимыми болотами. Не располагая современной топографи-

ческой съемкой этой местности, трудно судить, до какой степени снивелировало время пер-

воначальный рельеф местности. Впрочем, по-видимому, этот район сохранил до настоя-

щего времени допетровский характер рельефа, хотя болотистые низины давно уже осушены 

и засыпаны привозным грунтом и наросшим культурным слоем. Двигаясь конечным участ-

ком Невского проспекта к площади Восстания, можно и сейчас заметить легкий подъем 

рельефа. Его выдает линия примыкания тротуаров к цоколям зданий. 

Особенности Лиговского проспекта наглядно свидетельствуют о роли рельефа в то-

пографии городских магистралей – роли тем более значимой, чем площе в целом местность, 

на которой город расположен. На плоской равнине дельты Невы значение имели даже пе-

репады уровня в несколько сот миллиметров, поскольку эти сотни миллиметров на плохо 

дренируемой местности оборачивались сырыми участками и болотами – значительным пре-

пятствием для прокладки дорог. 

С другой стороны, видно, до какой степени сильно влияние – по-видимому, влияние 

психического плана – однажды зафиксированных на местности направлений на развитие 

дорожной сети города. В самом деле, при столь значительной, можно сказать, избыточной, 

ширине Лиговского проспекта, спрямление улицы не встретило бы препятствий: при неко-

тором сужении проспекта он вписался бы в «коридор», заданный изначальной трассой – 

широкой, но слегка извилистой. Однако такое спрямление вовремя сделано не было; до-

рога, даже став важной городской улицей, упорно сохраняла все изгибы старинной дороги. 

Наконец, Лиговский канал, повторивший изгибы проспекта, окончательно зафиксировал 

его направление. 

И все же Лиговский проспект, вопреки невниманию к нему А.И.Богданова, следует 

признать важнейшей для раннего Петербурга магистралью. В соединении со Знаменской 

площадью проспект, как сказано, фактически был въездом в столицу – важной частью той 
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связки городских улиц и площадей, которыми открывался путнику Петербург. С одной сто-

роны, отсутствие на Лиговском в то начальное время не только значительных архитектур-

ных сооружений, но даже достойной столичного города рядовой застройки не поддержи-

вало соответствие облика проспекта его градостроительному значению. Но с другой сто-

роны, скромная застройка пригородной перспективы создавала контраст, подчеркивавший 

достоинства уже собственно городской парадной Невской перспективы. В целом связка Ли-

говского проспекта, узла Знаменской площади с исходящими из нее лучами дорог, ведущих 

к главнейшим городским объектам, в первую очередь, луча Невской перспективы, получала 

некоторое содержательное разрешение в последовательной смене впечатлений прибываю-

щего в Петербург наблюдателя. Он испытывал сначала, при следовании Лиговской пер-

спективой, предощущение города, затем, на Знаменской площади, был поражен внезапно 

открывшимся ему зрелищем множества разбегающихся вдаль лучей перспективных дорог 

с большими зданиями вдали и, наконец, вступив на Невский проспект, всецело оказывался 

во власти праздничных впечатлений от облика главной улицы города, делавшейся все более 

нарядной по мере приближения к центру столицы. 

В петровское время определилась также трасса Литейного проспекта (она прослежи-

вается, например, на плане Хоманна 1716-1718 г.). Трасса Литейной перспективы опреде-

лилась, по-видимому, не без влияния упомян 

утого принципа построения сети улиц на раннем этапе строительства города, со-

гласно которому два преимущественных направления улиц – вдоль реки и от реки вглубь 

суши – определила Нева. Положение Литейного двора у Невы было обусловлено, во-пер-

вых, удобством подвоза припасов и вывоза продукции. Во-вторых же, как значительному 

архитектурному сооружению и градостроительной доминанте (здание имело большие раз-

меры и завершалось башней со шпилем), Литейному двору следовало быть включенным в 

систему видов центральной акватории Невы, для чего и положение его было выбрано как 

можно ближе к берегу реки. Направление проспекта от Литейного двора было определено 

таким, чтобы он встретился с Невской дорогой, вторым после Невы объектом естественного 

притяжения для сети улиц, под прямым углом, приводя при этом в Аничкову слободу. 

Прочие перспективные дороги, в том числе две из трех улиц, начинающихся от 

башни Адмиралтейства, относятся к аннинскому и елизаветинскому времени. Причем, в 

большинстве своем это дороги, проложенные или окончательно утвердившиеся в качестве 

значимых для города перспектив в середине – второй половине 1740-х годов вместе с окон-

чательным определением мест дислокации гвардейских полков и строительством полковых 

светлиц. 
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Петровские перспективы правильнее более поздних подобных дорог. Их общим от-

личительным качеством является бескомпромиссная прямизна, на них нет «колен» или пе-

реломов. В целом они в большей мере отвечают представлению о перспективе, в котором 

главное, чтобы дорога создавала эффект глубины и потока пространства, устремляющегося 

на соединение с внешними для города дальними мировыми просторами. Такой эффект мо-

жет в полной мере дать только протяженная идеально прямая дорога. Наиболее показа-

тельны здесь перспективы Васильевского острова, в первую очередь Большая. Организо-

ванное ею пространство за вехой меншиковского павильона вливается в простор балтий-

ского взморья, открывая городу запределье внешнего мира. Или, говоря иначе: морское 

пространство, встреченное стоящим, как часовой, у городской границы павильоном со шпи-

лем, свободно вливается в город и делает его причастным своим струениям и разливам. 

Москва и многие старые города, сложившиеся в Средневековье, лишены этого каче-

ства. Вообще, оно в большей степени характерно для городов Нового времени, не отяго-

щенных военной историей, вместившей череду осад, разрушений, возведения все новых и 

новых линий обороны, скрепляющих города в своих кольцах. Таковы схожие своей про-

странственностью (при всем их различии) Барселона и Хельсинки. 

Вместе с тем, петровские перспективы обычно имеют в своем створе какие-либо 

ориентиры, вносящие порядок в беспредельность пространства. Такие ориентиры мы ви-

дим на Невской дороге, на Большой перспективе Васильевского острова, на Царскосель-

ской дороге, на несостоявшемся продолжении монастырского участка Невской дороги на 

Петропавловский собор. 

И, наконец, дерзновенный замысел Петра – Московская перспектива, прямая, как 

стрела, до самой Москвы. Эта дорога, в начальном замысле которой символика побеждала 

практику, была-таки построена спустя десятилетия и ознаменовала победу Петра не менее 

ярко, чем другие его славные деяния. Можно предположить, что странное на первый взгляд, 

ничем не оформленное начало Московской перспективы от Петергофской дороги было при-

думано самим Петром и связано с его желанием при частых поездках в любимый им Петер-

гоф видеть эту перспективу, теряющуюся в туманных глубинах российских пространств.  
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ГЛАВА 2. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ГОРОДА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 

Термин «реновация» (от латинского  renovatio – «обновление») определяется как 

процесс улучшения, реконструкции, реставрации имеющегося без разрушения целостности 

его структуры. В этом отношении он не совсем подходит для определения московской кон-

цепции обновления жилого фонда, предполагающей снос домов, построенных в 1960-70-е 

годы, и возведение на их месте совершенно новых. Однако, о «реновации» можно говорить 

в градостроительном ключе, подразумевающем внесение изменений и новшеств в город-

скую ткань.  

Россия в своей истории имела подобного рода прецедент, когда кардинальное гра-

достроительное переустройство коснулось почти 300 городов империи, и этот процесс про-

исходил фактически одновременно на территории всей огромной страны. Речь идет о мас-

совом переустройстве российских городов, начатом во второй половине XVIII века по ини-

циативе Екатерины II. 

 

 

ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ГОРОДА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ ЕКАТЕРИНЫ II 

 

Постулат, изложенный во всех учебниках по градостроительству о том, что после 

вступления на престол (в 1762 г.) Екатерина II осознала роль и значимость городов и сразу 

же занялась их массовой перепланировкой, далек от истины. Действительно, в 1763 г. им-

ператрицей был издан указ «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных 

планов по каждой губернии особо»,178 но причиной указа стало неудовольствие импера-

трицы тем, что при проектировании послепожарного плана Твери, не смогли нигде найти 

топографического плана «…и для снятия городу Твери плана, принуждено было послать 

нарочного».179 Причем, эта ситуация оказалось общей для сотен городов Российской импе-

рии ˗ к середине XVIII в. они вообще не имели планов, не только проектных, но и фиксаци-

онных.  

Для исправления положения и был издан указ, в котором приказано было: «послать 

знающих людей, чтоб они при сочинении тех планов (городов – Н.Г.) и разстояние верст 

между городами, где верстовых столбов нет, измерили и показали какия от города до города 

                                                           
178 ПСЗРИ № 11883 
179 Там же 
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на тех дорогах селы и деревни состоят и на планах означили».180 В губернии решено было 

командировать «из состоящих при Межевой Канцелярии и в иных местах Геодезистов, а 

если оных там не достаточно или совсем искусных нет, то … командировать из Инженер-

ного Корпуса».181 Технический характер мероприятия, порученного геодезистам, не вызы-

вает сомнения и считать указ 1763 г. началом широкомасштабной кампании, целью которой 

была перепланировка российских городов на основе новых художественных принципов ре-

гулярности, вряд ли мы имеем право. 

Императрица не могла не понимать, что переустройство российского города нужно 

было начинать с переустройства внутреннего содержания города, системы его правления. 

Известный историк русского права Иван Иванович Дитятин писал следующее: «… еще в 

начале царствования Екатерины II города находились в жалком положении, как относи-

тельно администрации, так и по отношению к их экономическому состоянию... Из всей их 

массы едва ли можно набрать какой-нибудь десяток таких, которые можно было бы назвать 

городами в сущности, т.е. по составу населения, его характеру и занятости... Не трудно 

представить себе степень благосостояния жителей ста пятидесяти домов, или скорее хижин, 

крытых соломой, жителей, не имевших ни рынка, ни лавок. Чем же, в самом деле, такой 

город отличался от деревни?».182 Даже Новгород Я. Сиверс, назначенный туда наместни-

ком, «называет никуда не годным городом, поднять который он не находил никакой воз-

можности».183 

Начинать создание нового российского города необходимо было с формирования 

здесь общества, которому необходимо было дать определенные права и полномочия, раз-

вить в нем гражданские чувства. Чтобы вызвать к жизни такое общество, нужно было уста-

новить новые общественно-политические законы. Тем не менее, даже в 1771 году Екате-

рина II все еще писала Вольтеру: «... в настоящую минуту можно только делать проекты 

для различных ветвей великого древа законов, сообразно с моими принципами... Мы очень 

заняты войной, она нас слишком развлекает, чтобы привлекать внимание к этому громад-

ному труду».184 И только после крестьянской войны 1773-1775 годов на смену благим по-

желаниям пришла политическая потребность в преобразовании российских городов. По-

бедное шествие восставших по оренбургским степям и Поволжью показало слабость и 

несостоятельность государственной «вертикали власти».  

                                                           
180 Там же 
181 Там же 
182 Дитятин И.И. Устройство и управление городов России. В 2-х т. Т.1. Города в России в XVIII столетии. – 

СПб., 1875. – С. 371, 374, 379 
183 Там же. С. 373 
184 Вольтер и Екатерина II. // Европейские писатели и мыслители. Вып. IV.  СПб., 1882.  С. 116 
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С этого момента в екатерининском правлении закончилась эра создания «принци-

пов» и идеальных моделей, и императрица приступила к их воплощению в реальной жизни. 

Но, прежде чем перейти к их реализации, необходимо было перевести абстрактный идеал в 

более конкретную форму, и хотя бы словесно описать желаемую цель. Поэтому умозри-

тельный «идеальный город» уступил место «городу законодательному», который, впрочем, 

строился в полном соответствии со сложившимися представлениями. «Вы увидите, что за-

коны не противоречат принципам, но истекают из них», – писала Екатерина II Вольтеру в 

разгар своей законодательной деятельности.185 

С 1775 по 1785 годы императрицей был создан целый ряд указов, направленных на 

изменение провинциального города: «Учреждения для управления губерний» (1775 г.), 

«Устав благочиния» (1782 г.), «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» 

(1785 г.) и другие. В совокупности они представляли собой целостную программу пере-

устройства провинциального города. В них впервые взглянули на город, как на единую 

сложную общественно-пространственную организацию, обладающую политическими, эко-

номическими, идеологическими, функциональными, нравственными, пространственными 

и эстетическими качествами.  

Законодательная программа переустройства городов вполне соответствовала энцик-

лопедическому духу, присущему эпохе Просвещения. Облекая образы идеальные в законо-

дательную форму, Екатерина II пыталась объять необъятное, отразить все многообразие 

жизни: и особенности исторического развития государства, и особенности географической 

среды, и особенности российских нравов, и строгую регламентацию в области градострои-

тельства, и многое другое. Провинциальный российский город представал здесь не в каче-

стве замкнутой обособленной единицы, а рассматривался гораздо шире, как составляющая 

часть общего единого мира. «Города... не токмо для живущих в них, но и для общественного 

блага основаны суть...».186 Это положение из Жалованной грамоты городам не просто вклю-

чало их в общую картину имперского пространства, но и выводило в центр мировоззренче-

ских представлений, как сосредоточие всеобщих благ, основу материальных, культурных, 

духовных ценностей. 

Город в законах Екатерины II – это действительно целый мир, где регламентированы 

общественные отношения, начиная от официально-государственных, заканчивая частно-се-

мейными, а пространственные масштабы его влияния имели пределы от размеров губернии, 

                                                           
185 Там же. С. 240 
186 Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти т. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма.  

М., 1987.  С. 88 
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до набора предметов на столике больного. Можно сказать, что такого рода комплексной, 

законодательной программы по переустройству города, охватывающей все стороны жизни, 

до сих пор еще не создавалось. В результате ее реализации законодательница рассчитывала 

получить провинциальный российский город в просветительски-западноевропейском 

смысле, с установленным здесь общественным порядком. 

Само понятие «город» в екатерининских законах не ограничивалось понятием места, 

а приобретало смысл, скорее, социальный, чем пространственный. Под «городом» подра-

зумевалось в первую очередь «общество градское». Не случайно, в «Учреждениях для 

управления губерниями» глава ХХ «О городах» была посвящена исключительно город-

скому (вернее общественному) самоуправлению, никаких градостроительных или иного 

рода пространственных регламентаций здесь не было указано. В таком контексте город вос-

принимался как образование одушевленное, если не одухотворенное, и в основе его пере-

устройства лежала необходимость изменения не только образа жизни, но и образа мысли 

горожан. 

Такое отношение к городу предполагало наличие у него определенного обще-

ственно-политического сознания, особых нравственных качеств. Эта особость была отра-

жена в параграфе 5 Жалованной грамоты городам, в соответствии с которым «каждый в 

городе поселившийся» был обязан давать присягу «перед всемогущем богом в сохранении 

ненарушимо подданнической верности к особе императорского величества».187 Таким об-

разом, звание горожанина должно было обозначать более высокий уровень идеологической 

зрелости и гражданского самосознания. 

Интересно, что В.В. Леонтович, занимавшийся историей либерализма в России, 

утверждал, что в начале своего царствования Екатерина II «...думала о создании в России 

нового среднего сословия,... чтобы предоставить ему... правовой статус, в который бы вхо-

дило признание субъективных гражданских прав». 188  Для этих целей был подготовлен 

«Проект Законов о Правах Жителей или Людей Среднего Рода». Таким сословием, по мне-

нию императрицы, могли стать горожане, «... поскольку на Западе среднее сословие и го-

рода, в которых оно развивалось были носителями гражданского строя. Но, вероятно, 

вскоре она заметила, что в России недоставало многих важных предпосылок для развития 

городов, а, следовательно, и для создания такого среднего сословия. Оставался единствен-

ный выход: признать за дворянством гражданскую свободу и гражданские права».189 
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В освобожденном дворянстве увидели сословие в достаточной степени образован-

ное, опираясь на которое можно было сформировать провинциальное общество. Большая 

часть вновь учреждаемых должностей была рассчитана именно на дворянство, привлекая 

его на службу в города, и создавая тем самым в провинции определенную культурную 

среду. Но и другие группы горожан не выпали из орбиты внимания Екатерины II: все го-

родские обыватели были поделены на шесть групп: дворяне, купцы, ремесленники, мещане, 

художники и иностранцы. Причем, принцип деления основывался на весьма разнообразных 

признаках: социальное происхождение, материальное благосостояние, гражданское под-

данство, род занятий.  

Интересен процесс формирования новых городских сословий. Определенная яс-

ность была, пожалуй, только с дворянами и иностранцами, им достаточно было представить 

подтверждающие грамоты и документы. Остальные горожане должны были сами заявить 

себя в то или иное сословие, и здесь не обошлось без недоразумений. В архивах я встречала 

документы, в которых горожане, соблазнившись льготами, предоставляемыми купцам, за-

писывались в купеческое сословие. Но вскоре выяснилось, что они должны платить налоги, 

согласно размеру их капитала, что никак не входило в планы новоявленных «купцов», и 

они слезно просили губернатора перевести их в мещанское сословие.  

Несмотря на подобные неувязки, городское общество формально было создано и все 

сословия в той или иной мере оказались вовлечены в общественный процесс. Для участия 

горожан в самоуправлении и развития общественной инициативы императрицей был учре-

жден ряд выборных органов, как сословного, так и общегородского характера (дворянское 

собрание, городская дума, шестигласная дума и пр.), но над всей этой общественной струк-

турой была поставлена другая ˗ государственная, правительственная, решавшая по сути 

дела все. Да и могло ли быть иначе в русском городе, не имевшем практически никакого 

опыта самоуправления? Поэтому многие законодательные инициативы с самого начала 

имели характер только политического жеста и были рассчитаны на создание определенного 

общественного мнения, укрепления политической репутации Екатерины II. 

Даже обновление городских гербов и утверждение новых носило идеологическую 

направленность. Этот процесс рассматривался как официальное признание за городом 

определенных достоинств, отсутствующих у поселений другого рода, а высочайшее указа-

ние «оный герб употреблять во всех городовых делах»,190 производило впечатление высо-
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кой степени самостоятельности городских поселений, указы которых, скрепленные город-

ским гербом, становились, чуть ли не законом. Законодательный образ идеального провин-

циального общества был создан, а вместе с ним установлен и законодательный идеал обще-

ственного порядка.  

Совершенно очевидно, что, вдохнув такого рода общественное содержание в про-

винциальный российский город, невозможно было оставаться в рамках старых архитек-

турно-пространственных форм. Идеалы политические абсолютно закономерно перерастали 

в идеалы художественные, поэтому в императорской модели-концепции идеального госу-

дарства город представлялся в двух ипостасях – общественной и пространственной. Взаи-

мосвязь их и взаимозависимость казалась очевидной: общество, развиваясь и образовыва-

ясь на основе совершенных законов, должно было украшать города, создавая достойную 

среду своего обитания, а художественный образ города, улучшаясь с каждым днем, форми-

ровал бы в его жителях все более высокие нравственные качества. 

Такое представление о роли архитектуры в воспитании общества органично вписы-

валось в философскую концепцию эпохи Просвещения. «Говорящее» свойство архитек-

туры неоднократно использовалось самой Екатериной II, когда императрица пыталась вы-

ражать в архитектурно-пространственных образах не только свои политические планы, но 

и давать уроки нравственности. Достаточно вспомнить аллегорические образы в парковых 

постройках Царского села или в садах Александровой дачи. 

Но чтобы сформировать в российских подданных осознанную необходимость в но-

вом окружении, желание это окружение создавать, необходимо было сделать такое пони-

мание значения архитектуры общим правилом. Для этих целей было использовано испы-

танное средство воспитания «новой расы людей» – литература и публицистика. Через 

книги, и журналы, трактаты и учебники, предисловия к сочинениям других авторов, через 

«слова» и речи, произносившиеся в торжественных случаях, архитектура входила в нацио-

нальное самосознание не только как средство цивилизации, но и как материализованный 

символ процветания, благоденствия государства. 

Так, в одном из публицистических журналов было напечатано сочинение Вольтера 

«Об украшении города Кашемира», в котором некий путешествующий философ беседовал 

с правителем города, и тот «признавался, что великий стыд столице, что не сделано в ней... 

великолепных храмов, ... не построено пространного гостинаго двора, ни больших анбаров, 

окруженных столбами, делающими украшение и пользу, признавался, что оперные, стран-

ноприимные и для сходбища игроков домы недостойны такова города; что с презрением 

взирают на гнусные обывательские домы; что всуе желают площадей, водометов, статуй и 
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всяких украшений, составляющих великолепие города и славу государства».191 Далее сле-

довал вывод философа: «Изобилие государств... зависит от природы и художеств».192 В та-

ком контексте архитектура становилась предметом первой необходимости, чуть ли не ат-

рибутом национальной гордости. 

В общественном сознании формировалось мнение о нравственной роли архитек-

туры, о том, что «великолепие строений полезно государству». Причем, польза материаль-

ная или функциональная отступала здесь на второй план, значение архитектуры современ-

ники видели в эстетическом просвещении, в формировании в обществе художественного 

вкуса. «Не включая... пользы довольно и того, что великолепие поспешествует приращению 

художеств, и все разумные способы знают, сколь должно стараться о совершенстве оных. 

... Ибо, делая украшение городу, и пользу в народе поступают по должности просвещенных, 

великодушных и благоразумных сограждан. Великолепные здания внутренне нас удив-

ляют, кажется, что они сделаны единственно для нашего удовольствия, и мы разделяем с 

владетелями оных честь, кою они приобрели употребленным на то старанием. Ибо они 

имели предметом заслужить удивление, а мы, смотря со вниманием, хвалим хороший их 

вкус и совершенствуем свой собственный».193  

Но и сформировав некий художественный идеал, и пробудив потребность в создании 

нового окружения, в условиях российской действительности серьезно рассчитывать на об-

щественную инициативу в градостроительных преобразованиях не приходилось. Градо-

строительные реформы могли принести успех только как реформы государственные. По-

этому широкомасштабная перепланировка российских городов в конце XVIII века стала 

предметом государственной политики и приобрела форму и размах государственного за-

каза. Если со времени выхода указа 1763 года «О сделании всем городам, их строению и 

улицам специальных планов по каждой губернии особо», в первые десять лет (до 1772 года) 

в Комиссии о строении были выполнены и утверждены планы всего одиннадцати городов, 

то появление этого государственного заказа изменило темпы работы Комиссии строений и 

в кратчайший срок принесло потрясающие результаты: только в 1778 году ей были выпол-

нены и высочайше конфирмованы планы 44 городов, в 1784 году – 70-ти городов и т.д.194 

Таким образом, общественно-политические и пространственно-градостроительные 

преобразования стали процессами одновременными, параллельными и взаимозависимыми. 
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И общественные законы, и вновь проектируемые города создавались по одному и тому же 

принципу. В их основу был положен классицистический метод мышления, с его четкой 

структурной иерархией отдельных элементов, установлением взаимосвязей между ними и 

подчинением частного целому. Логика государственного мышления как бы запечатлелась 

в пространственной логике градостроительной структуры, и создала в классицистическом 

городе новую пространственную философию. И так же, как в политических законах Екате-

рины II идеализировалось содержание провинциального города, то есть его общественно-

политическая среда, так же в градостроительных планах, выполненных Комиссией строе-

ний, идеализировалась его форма, то есть планировочная структура.  

Политические идеалы отражались в градостроительных процессах созданием новых 

смысловых акцентов. Традиционный русский город, начинавшийся всегда с Соборной пло-

щади и день закладки церкви или собора считавший днем своего основания, приобрел в 

конце XVIII века подчеркнуто светский вид. Сохраняя внешние формы уважения к госу-

дарственной религии и церковным зданиям, реконструируемый город приобрел новые 

смысловые акценты. Культовые здания входили в новую смысловую систему как некие 

символы, необходимые атрибуты, но главные пространственные идеи были сконцентриро-

ваны уже не на них. Это было вполне в духе политических взглядов Екатерины II. 

Законы общественные опосредованно оказывали влияние на градостроительство и 

архитектуру. Они как бы проецировались на среду города и оставались там в материальных 

формах. Появление каждой новой административной организации, а порой и новой адми-

нистративной должности, закреплялось пространственно появлением нового здания. Так, 

после выхода губернской реформы 1775 года в провинции впервые появились дома гене-

рал-губернатора, губернатора, вице-губернатора, присутственные места, здания приказа об-

щественного призрения, школы. Устав благочиния дополнил городскую среду зданием по-

лиции, Жалованная грамота дворянству регламентировала строительство в губернском го-

роде «дома для собрания дворянства той губернии».195 Провинциальный город «строился» 

политическими законами, административные функции насыщали и обогащали простран-

ственную среду. 

Благоустройство города полностью находилось в непосредственном ведении поли-

цейского органа – Управы благочиния, и порядок в провинциальном городе регламентиро-

вался «Уставом благочиния». Представления о порядке были выражены в законе в самом 

широком смысле слова и начинались с нравственных установок. «Правила добронравия» 
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были написаны Екатериной II вполне в духе евангельских заповедей: «Не чини ближнему 

своему, чего сам терпеть не хочешь»,196 далее регламентировались семейные отношения, 

поведение в церкви, проведение праздников и игр, и, конечно же, меры по пресечению пра-

вонарушений. 

Среди этого калейдоскопа городской жизни, на Управу благочиния возлагались и 

меры по благоустройству городов. Частный пристав должен был прилагать «неусыпное 

смотрение чтоб улицы, мосты и переправы через воды и реки и пристани в таком состоянии 

содержаны были, чтоб приезжающим и отъезжающим не было ни остановки, ни опасно-

сти».197 Каждый городской квартал должен был иметь трубочистного мастера, подрядчика 

для содержания и мощения улиц, подрядчика для содержания и зажигания фонарей по ули-

цам (хотя должность фонарщика в 80-х годах XVIII века вряд ли была актуальной для про-

винциальных городов). 

Особенно интересно, что именно Управе благочиния было поручено: «В каждом 

квартале измерить квадратные сажени каждаго строения, дома, сада и пустого места, и вне-

сти в маклерскую книгу»,198 и именно квартальный надзиратель должен был «иметь попе-

чение о возстановлении строений ... и равномерно стараться о выстройке пустопорозжих 

мест в улице».199 Таким образом, организации в сущности полицейской, носившей внутри-

политический характер, поручались функции, связанные непосредственно с застройкой го-

рода, и ведение фиксационной строительной документации. 

Постоянное переплетение общественных и пространственных интересов уничто-

жало всякую границу между ними, формировало целостное восприятие города, и отсут-

ствие специальных указов, направленных на градостроительное и архитектурное регулиро-

вание, в полной мере компенсировалось политическими законами, где среди администра-

тивных и правовых норм вдруг начинали просматриваться конкретные образы городской 

жизни, подобно такому: «У каждого больного подле постели быть не большому столику, 

покрытому вощанкою, а на том столике по стакану и кружке оловянным и маленькому ко-

локольчику, чтоб звать сидельников».200 Этот параграф из «Учреждения для управления гу-

берниями» с детальным описанием больничного интерьера, конечно же, не был основопо-

лагающим в законе, но, видимо, невозможно было, рисуя идеальное административное 

устройство города, идеальный социально-нравственный мир, не коснуться его веществен-

ной стороны и не представить его в предметном виде. 
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А за архитектурными нормами часто скрывались политические убеждения. Так Ди-

дро в беседах с Екатериной II, советовал ей: «Надо установить для столичного города опре-

деленные границы, обнести его строениями. Тогда все пчелы соберутся внутри ограды, и 

мало-помалу все ячейки придут в соприкосновение друг с другом. А когда образуется улей, 

в котором большое число пчел, находясь в соседстве друг с другом, вынуждены работать 

сообща, на благо целого и своего собственного, они цивилизуются в силу своей близо-

сти».201 

В Жалованной грамоте городам Екатерина II реализовала эту идею, выделив отдель-

ным параграфом следующее: «Запрещается городовые выгоны застраивать; буде же город 

городовые выгоны застроит или инако в невыгоны обратит, то городу вторично выгонов не 

отводить и городу выгонов не покупать».202 Трудно сказать, насколько сказалось здесь вли-

яние французского философа, но по российскому законодательству город теперь получил 

жесткие границы и должен был развиваться только внутри них. Ограниченность простран-

ства должна была способствовать близости населения, созданию жилой общественной ат-

мосферы, спровоцировать активное общественное развитие, и, в конечном итоге, создать 

цивилизованную городскую среду. Получается, что символом цивилизованности города 

стали градостроительные элементы: «Прокладывайте улицы», – советовал Дидро. Это, по 

его мнению, было нужно не столько для упорядочения пространства, сколько для упорядо-

чивания общественного сознания.  

Безусловно, что и сама императрица не могла не видеть разницу между русским го-

родом и городом западноевропейским, и в преобразованиях российского города, как обще-

ственно-политических, так и пространственных, во многом следовала по знакомому ей ев-

ропейскому пути. Так, составляя «Городовое положение», Екатерина II использовала в ка-

честве образца полуиноземное остзейское право, прусские и шведские уставы, памятники 

магдебурского права и пр. А пространственным образцом для градостроительной перепла-

нировки сотен российских городов изначально можно считать французский классицизм, 

опосредованный и воспринятый в России через призму Санкт-Петербурга. 

Замечательным было то, что в Западной Европе, даже в период падения независимо-

сти городов и полного подчинения их государственной власти, когда выборные средневе-

ковые муниципалитеты были превращены в правительственные административные учре-

ждения, а муниципальные должности во Франции стали предметом торговли (Людовик 
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XIV продавал их частным лицам с целью поправления расстроенных финансов), даже тогда 

сила муниципальной традиции была, видимо, настолько велика, что планировочные струк-

туры городов оставались в целом неизменны. Пространственным символом французского 

абсолютизма стала не государственная столица ˗ Париж, а личная резиденция Людовика 

XIV - Версаль. Именно в Версале языком градостроительства и садово-паркового искус-

ства была выражена идеологическая программа абсолютной королевской власти. Здесь 

были сформулированы и отточены планировочные приемы и методы классицизма как 

стиля.  

Но личный характер резиденции смягчал грандиозную политическую идею и пре-

вращал ее из пространственного символа государства в пространственный символ государя 

– Людовика XIV. Образ Версаля был воспринят Петром I в более широком смысле – именно 

как пространственный символ государства, и масштаб частного личного мира был заменен 

иным пространственным масштабом ˗ масштабом города, причем столичного. Политиче-

ская идея явилась проводником художественной формы, и идеологическая программа аб-

солютистского государства зримо предстала в Петербурге в образах и категориях градо-

строительного искусства.  

Через полвека первый русский город, построенный при помощи линейки и циркуля, 

сам стал образцом для других российских городов, когда Екатерина II перевела начинания 

Петра I в масштаб Российской империи.  

Художественная идея регулярного города полностью соответствовала политической 

идее Екатерины II и органично вписывалась в ее концепцию идеального государства. Уста-

навливаемый императрицей в законах общественный порядок должен был получить свое 

продолжение, свою материализацию в порядке пространственном, графическим символом 

которого стала геометрическая гармония. Живописная иррегулярность древнего русского 

города воспринималась уже как беспорядок, как хаос. Под влиянием такого рода политиче-

ских убеждений формировались новые художественные пристрастия, изменяя тем самым 

критерий красоты. 

Регулярный образ Петербурга стал градостроительным эталоном для сотен провин-

циальных городов Российской империи. «Мы и тут не имеем нужды искать примеров чуж-

дых»203 ˗ эта патетическая фраза Екатерины II, написанная в «Жалованной грамоте горо-

дам» и в художественном контексте оказалась верной: профессиональная установка архи-
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текторов Комиссии строений на классицистический идеал северной столицы была совер-

шенно очевидна. 

Но художественный идеал, поставленный на поток в работе Комиссии строений, 

оказался до некоторой степени самоцелью, и поиск регулярного порядка в планировочной 

структуре классицистического города шел не по пути поиска сущностного порядка внут-

ренней жизни города, а, в большей мере, по пути создания художественного образа порядка, 

определенного эстетического впечатления. Получился удивительный парадокс: строгая, 

функциональная, на первый взгляд, геометрическая структура регулярного плана оказалась 

менее приспособлена к действительности и по сути своей менее рациональна, чем живо-

писная, иррегулярная планировка старых русских городов. 

Планировочная структура древнерусского города была слита воедино с природным 

окружением и закономерно вытекала из сущностного содержания города. Его художествен-

ный образ был, своего рода, выражением глубинного, внутреннего порядка протекающей 

здесь жизни. В классицистический город порядок попытались привнести извне, в том числе 

и посредством создания идеального художественного образа. В угоду этому внешнему, ис-

кусственному образу порядка приносилась и старая планировочная структура, и своеобра-

зие рельефа местности, а порой и реальные функциональные потребности. Все это оказа-

лось вторично по отношению к совершенству геометрической гармонии регулярного плана, 

и классицистический город стал своего рода заложником нового пространственного идеала. 

С этих позиций можно утверждать, что при его проектировании архитекторы в боль-

шей степени последовательно и целенаправленно были заняты поиском образа, чем в го-

роде древнерусском, где этот процесс проходил естественно. Только критерий образа ока-

зался прямо противоположным. Мы не беремся сейчас судить о том, был он лучше или 

хуже, достаточно сказать, что он был другой, но в полной мере такой, какого требовала 

изменившаяся политическая ситуация, новые культурные идеи. И, даже если художествен-

ные качества новой планировочной структуры города оказывались порой весьма сомни-

тельны, а простота геометрической формы приближалась по рисунку к плану древнерим-

ского лагеря, даже такому плану нельзя было отказать в том образе порядка, который внут-

ренне присущ каждой правильной геометрической структуре, и формальная цель всегда 

оказывалась достигнутой. 

Создать художественный образ порядка оказалось значительно проще, чем сам по-

рядок. Тем более, что сложные внутриполитические преобразования оставались в большей 

степени скрыты в общественных процессах, а яркий художественный образ регулярного 
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города был зримым доказательством движения России в сторону цивилизации. Станови-

лось совершенно очевидно, что, идя по пути пространственных перемен, можно было в 

кратчайший срок получить требуемый результат ˗ произвести впечатление благоденствую-

щего государства. Желание ускорить этот процесс становилось порой самоцелью и приоб-

ретало формы, требовавшие богатого воображения современников. 

Так в Комиссии строений, возглавляемой И.И. Бецким, то есть на самом высоком 

государственном уровне, родилось следующее предложение: «На Адмиралтейской стороне 

в удобных местах назначенные торговые площади, кои положены не для одного торгу, а по 

примеру других европейских государств и по украшению города, чтоб в них по времени 

можно было убрать в память России славных дел монументы, обстроить с лучшим и при-

личным к тому украшением, казенным коштом комиссии и обнести одною переднею фаса-

дою с перевезями, покрыв распродать... а потом обстраивать и торговые площади по высо-

чайшей конфирмации переднею фасадою для продажи желающим пристраивать домы».204 

И только двое членов комиссии Муравьев и Чичерин выразили особое мнение: «А чтоб 

такой фасад в несколько етажей без стекол и крыши какое делал украшение городу, то ка-

жется весьма сумнительно».205 Тем не менее, эта идея позднее воплотилась в Ярославле, 

здесь для формирования Плацпарадной площади применялись «фальшивые» фасады, к ко-

торым лишь некоторое время спустя пристраивалось само здание.206  

Такой порыв к образу, стремление сжать, преодолеть время и получить мгновенный ре-

зультат выводил архитектуру и градостроительство в ранг первоочередных государственных 

задач и обеспечивал им успех, даже, несмотря на значительную степень идеализации, благо-

даря и вопреки которой складывался регулярный провинциальный город конца XVIII века.  

 

 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 

 

Для превращения России в благоденствующее государство, наличия одного полити-

ческого идеала, даже в законодательной форме было явно недостаточно. Нужны были 

люди, способные понять и оценить «силу благоволения» императрицы, способные переве-

сти идеальные политические и пространственные образы в конкретные материальные 
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формы. Не дожидаясь общественного и культурного пробуждения провинции, столица де-

легировала сюда значительное количество государственных чиновников, оживляя и побуж-

дая к развитию провинциальное общество. На высшие административные должности (гу-

бернаторы, вице-губернаторы) присылались, как правило, чиновники из Москвы и Петер-

бурга, а генерал-губернаторов наместничеств Екатерина II назначала из своего ближайшего 

окружения: князь Долгоруков, граф Чернышев, граф Брюс, князь Репнин, князь Мещер-

ский, фельдмаршал граф Румянцев, князь Потемкин, граф Воронцов – это была высшая 

русская аристократия, имевшая непосредственное отношение к управлению государством. 

Многие из них были люди не просто энергичные и талантливые, но и европейски образо-

ванные. Большая часть архитектурных, градостроительных и пространственных преобра-

зований происходила не только под их контролем, но и при их непосредственном участии. 

Изучение истории градостроительной реновации провинциальных городов в Там-

бовской губернии дает возможность привести ряд очень ярких примеров происходящего 

процесса. В 1781 году градостроительная судьба Тамбова оказалась в зависимости от «пыл-

кого воображения» рязанского и тамбовского генерал-губернатора М.Ф. Каменского. В од-

ном из рапортов Екатерине II он писал: «Здешний преосвященный Феодосий просил меня 

донести Вашему императорскому величеству, что он представлял в Синод о поправлении 

здешняго Архиерейского дома, который построен издавна деревянный и совсем обветшал, 

покои текут, церковь почти обвалилась... Я осмеливаюсь при сем случае испросить дозво-

ления быть Архитектором при оной перестройке, так как и в построении всего города Там-

бова, которого план еще не вышел и находится в Комиссии о строениях в С.Петербурге, и 

естли получу высочайшее на то соизволение, то уверить могу ваше величество, что жалоб 

услышать не изволите, а город будет изрядный».207 

Не известно, приобрело ли это предложение форму конкретного градостроительного 

проекта, но, судя по дальнейшим докладам, архитектурное воображение генерал-губерна-

тора, в значительной мере опиравшееся на государственную казну, оказалось весьма скром-

ным. Возглавляя наместничество, М.Ф. Каменский уже столкнулся с рядом проблем при 

перепланировке Рязани, поэтому он предлагал графу А.А. Безбородко: «... в губернии Там-

бовской при перестройке городов, не соизволите ль вместо прямых улиц по городам оста-

вить оныя как есть переломами и по образцу Москвы расширять только улицы, отступая во 

оные от дворов... На казенные места да и на ряды, естли нет пустых мест внутри города, не 

лучше ли построить на выгонах, то есть они сами собой переберутся или можно и купить 

места, которые изберете на такие строения. Притом же не надеюсь я, чтоб такие дворы под 
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площади более пятисот рублей стали; и так для губернских городов того будет не много. В 

апробированных же городах можно, как вы мне еще в Петербурге о том сказать изволили 

не держаться всегда того плана, который иногда по косине места и не без затруднения в 

исполнении».208 

Творческий порыв генерал-губернатора остался не реализован: предложенные им 

решения ни в коей мере не соответствовали грандиозным императорским замыслам. Рас-

ширенные, но кривые улицы и городские площади, построенные на выгонных местах т.е. 

фактически на окраине города, не укладывались в рамки градостроительной парадигмы 

конца XVIII века. Екатерина II не экономила на идеалах, поэтому в декабре 1781 года Там-

бову был выдан высочайше конфирмованный план, разработанный в Петербурге по всем 

канонам регулярного градостроения. Роль «Архитектора» М.Ф. Каменскому явно не уда-

лась, но подобные архитектурные компромиссы можно объяснить отчасти тем, что, зани-

маясь переустройством Рязани, ему пришлось не просто стать свидетелем перепланировки 

города, но и на себе испытать весь драматизм ситуации.  

Он писал об этом А.А. Безбородко: «В бытность мою в Петербурге имел я честь го-

ворить с вами о построении городов; в Рязани нашел я и конфирмованный план всем горо-

дам губернии, по которому уже начали и строиться; в тех местах, где сгорело, все идет спо-

собно, хотя и мешкаемо, но в целых городах подвержено то затруднениям: ни один с места 

нейдет, да правду сказать и иттить жаль имея сады; жмуться без кровли, без потолка, почти 

и без забора, а ломать велеть – будут дурные следствия и опасно. Вам известно, что у меня 

и самого дом сломали..., а ныне в апробированных городах не без крику, иной кричит и 

попусту, но встречается и по не имуществу, а помочь без денег нечем».209 

Судя по последней фразе Михаила Федотовича, можно сделать вывод, что государ-

ственное финансирование градостроительных мероприятий касалось только строительства 

общественных зданий, и при разбивке новой планировочной структуры, «переноситься» 

вглубь квартала на несколько метров жители должны были за свой счет. Масштаб градо-

строительных преобразований Российской империи был настолько велик, что здесь Екате-

рине II приходилось жертвовать собственными принципами, провозглашенными еще в 

Наказе: «Если власть хочет построить какое-нибудь общественное здание или провести до-

рогу, она обязана за это вознаграждать пострадавших»210.  

                                                           
208 Там же. Л. 15 об. 
209 Там же, л. 15  
210 Цит.по: Леонтович В.В. История либерализма в России 1762-1914. М., 1995. С. 31 



164 

 

Несмотря на подобные декларации, денег на переустройство городов отпускалось 

явно не достаточно, и чтобы ускорить градостроительные работы и, желая помочь вверен-

ным под его опеку горожанам, М.Ф.Каменский снова обратился с просьбой к А.А. Безбо-

родко: «Другое касается до строения городов: вы не можете поверить, как все в домах своих 

жмутся, не имея сада, а иные и оттого, что перенестись не чем. Я прошу государыню при-

казать отпустить мне на выдачу в заем строящимся до сорока тысячи рублев; и в случае, 

естли не льзя того зделать, потому, что и прочие места того де требовать будут, то прошу о 

выдаче мне здесь взаймы на то сорок тысяч рублев с закладом на то деревни моей ржатского 

уезда 760 душ»211. Подобный поступок генерал-губернатора был вполне в духе екатеринин-

ских идеалов, и, хотя «доброхотство, любовь и соболезнование к народу»212 регламентиро-

вались законом, в список добродетелей губернского начальства они входили не всегда: так, 

в 1788 году при перепланировке Моршанска, его городничий Титов брал с обывателей за 

места деньги, несмотря на то, что по высочайшему повелению жители должны были полу-

чать усадьбы бесплатно213.  

Причем, М.Ф.Каменского нельзя назвать филантропом или человеком сентимен-

тальным. К старости «дикость воображения», отмеченная в нем Фридрихом II, в букваль-

ном смысле обернулась потерей рассудка. Конец жизни Михаил Федотович провел в своем 

Орловском имении Сабурово, где выстроил грандиозную крепость, назначение которой и 

архитектурная стилистика до сих пор приводит в недоумение искусствоведов. Его бесчело-

вечное отношение не только к крепостным, но и к родным детям вошло в местные легенды 

и стало причиной преждевременной смерти: графа зарубил топором его же крепостной. Но, 

ведь что-то заставляло этого жестокого человека с таким участием относиться к находив-

шимся под его начальством жителям двух губерний, не должностные же инструкции?  

Активное вмешательство (в большей мере вынужденное) генерал-губернаторов и гу-

бернаторов в перепланировку городов стало для провинции конца XVIII века общим пра-

вилом. Это касалось не только губернских, но и уездных городов. Так были внесены изме-

нения в план Козлова, конфирмованный в 1785 году «а по разсмотрении на месте генерал-

губернатором Гудовичем неудобств, постройка проведена по подписанному им в 1785 де-

кабря 31 дня плану»214. Город Елатьма «был разбит в натуре... по плану, решенному на ме-

                                                           
211 РГАДА Ф. 16, оп. 1, д. 968, л. 14-14 об. 
212 Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти т. Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. 
М., 1987.  С. 182 
213 См. Дубасов И.И. К истории отжившего чиновничества // Русский архив. Кн. 1. М., 1878. С. 34  
214 РГАДА Ф. 1354, оп. 1, д. 5876 
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сте неудобства Его высокопревосходительством господином Тамбовским и Рязанским ге-

нерал-губернатором Иваном Васильевичем Гудовичем»215. 

Вопроса о профессиональной квалификации «соавтора» в данном случае даже не 

возникало. Конечно, европейское образование И.В. Гудовича (он закончил Кенигсберг-

ский, а затем Лейпцигский университеты) дает основание предполагать наличие у него уни-

версального мышления, столь присущего эпохе Просвещения, но самими государствен-

ными чиновниками архитектурная деятельность воспринималась не в узком профессио-

нальном аспекте, а скорее как средство «создания мира», как путь, по которому «правитель-

ство, не обращая внимания на равнодушие общества вело его к счастью и развитию во что 

бы то ни стало»216.  

Яркой фигурой в ряду губернской администрации Тамбова был Гаврила Романович 

Державин, служивший губернатором с марта 1786 по декабрь 1788 года. 28 сентября 1786 

года он разработал инструкцию, направленную на то, чтобы создать систему получения 

разрешений на строительство. Её разослали во все уездные города наместничества, которые 

в то время формировались по утверждённым планам. Поскольку данный документ помо-

гает понять характер екатерининских преобразований, уяснив значение и роль в них градо-

строительства и архитектуры, приведём его, по возможности, полностью: «…правитель 

Тамбовской губернии Гаврила Романович Державин прописывает определением из намест-

нического правления…: как ныне примечено им, что жители здешнего города, разобрав ме-

ста, хотя производят на них строения по планам и фасадам, но только одни свои жилья 

корпусы, что же до служб и прочего лицевого на улицу строения касается, то нимало о том 

не прилагают старания, чтоб наблюсть порядок и симитрию, и не токмо есть такие домы, в 

которых службы имеют неравные и косые окна, но и самоё строение либо углом, либо бо-

ком вдалось внутрь дворов или выдалось на улицу, отчего и происходит, что, хотя все 

улицы разбиты прямолинейно, однако, несмотря на то, многие открываются в них кривизн 

и излучин. Во отвращение сего непорядка предложить, не рассудит ли наместническое 

правление учинить следующее: 

1-е, когда по вышеписанному отведёт господин комендант кому по просьбе место и даст 

билет, то прежде, не желая приступить к застройке оного, да явится взявший место к гос-

подину губернскому землемеру, который прикажет уездному, или, в небытность оного, 

сам обязан разбить место со всею возможною верностию как в прямизне по улице, так в 

                                                           
215 ГАТО Ф. 29, оп.1, д. 17, л. 27 
216 Андреевский И.Е. О наместниках, воеводах и губернаторах. Спб., 1864. С. 153 
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точной пропорции ширины, долготы и глубины. И, назнача оному меру, дать знать госпо-

дину коменданту, который, приказав записать, сколь оное, а равномерно смежность места, 

[в] срочно учреждённую для того при полиции строенную [строительную] книгу, даст про-

сителю за своею и господина губернского землемера подписью данную, в которой именно 

прописав то, что в книге написано, то есть меру и смежность места, а равно и обязатель-

ство просителя, что он чрез год непременно начнёт строиться, а в двухгодичное время то 

место кончит по плану и фасадом, высочайше конфирмованным, в точности застро-

ить. Ежели ж оное в то время не застроит, то властно от него данную отобрать и отдать то 

место другому, в чём, а равномерно и в получении данной, должен проситель по назначен-

ной книге своеручно, или кто по доверенности от него, расписаться, по расписке же и дан-

ную получить.  

2-е, по получении данной прежде, нежели поступит к действительному строению 

дома, обязан хозяин места архитектору [сообщить], что он на том месте строить намерен, 

который, соображаясь с положением места и с смежностию оного, избегая с соседями 

тесноты, или какой невыгодности, или явной от кухонь и бань для пожарного случая опас-

ности, а равно соблюдая симитрию и красоту строения, обязан по своему искусству рас-

положить дом, держася во всём конфирмованного плана и фасадов, представить распоря-

жению хозяина внутренность строения; что с улицы от глаз закрыто, [отдать] на его соб-

ственную волю и произволение. Когда же архитектор дом согласно с конфирмованным пла-

ном и фасадом, с выгодой и намерением хозяина порядочно и красиво расположит, тогда 

начертить проект или план оному; подписав своею рукою, представляет на утверждение 

правителю губернии, а по утверждении оного, отдавать хозяину, которой, объявив сей план 

в полиции для известия и для присовокупления копии с оного в строенную книгу, присту-

пает уже тогда к действительному строению.  

3-е, как расположение на бумаге и в натуре домов, смотрение за исправною оному 

построению делания, для отдачи хозяевам планов и фасадов, для внесения с оных копии с 

строенною книгою весьма может не токмо обременить губернского архитектора, но и от-

нять у него время и способ к прилежнейшему наблюдению заказанным строениям, то и 

нужно в помощь ему определить одного помощника и ученика, для чего и признаётся дать 

за способного находящегося в Приказе общественного призрения канцеляриста Нагаева с 

получением жалованья от прежнего его места; а в ученика представляется господину гу-

бернскому архитектору выбрать кого-либо из молодых канцелярских служителей или из 

вольных людей, по желанию, дав ему из канцелярской суммы приличное жалование.  
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 4-е, построившиеся на розданных местах, хотя имеют у себя на строение от госпо-

дина коменданта билеты, но, поелику оные даны не выше изображённых порядком, то есть 

не записан в строенную книгу, да и книга с запискою оной и копия с планов и фасадов 

никем не утверждены и не внесены для хранения ни в какое присутственное место, то и 

нужно предписать господину губернскому землемеру, чтоб он розданные места по данным 

билетам в мере и смежности оных, [а также] архитектор строение, против конфирмован-

ных планов и фасадов, освидетельствовали и поверили; и что по свидетельству их окажется 

построено непорядочно, то предложили б способ и средства хозяевам исправить, а по ис-

правлении губернский архитектор внёс с всех дворов план на утверждение к нему, госпо-

дину правителю наместничества, который сей по утверждении и раздать хозяевам, а равно 

и данные за подпискою господина коменданта и губернского землемера.  

5-е, поелику сей распорядок покажется несколько для жителей затруднителен, то 

нужно господам коменданту, губернскому землемеру и архитектору приложить всю воз-

можную ревность и попечение в доставлении строиться желающим должного поспешество-

вания и удовольствия, а для того, чтоб жители, а особенно бедные, не имели каких-либо 

излишних издержек, то можно употреблять для черчения планов и фасадов, а особливо для 

малых и скудных домов, бумагу простую большой руки, делаемую в здешней губернии на 

фабрике купца Тулинова, который при сём один лист для образца приложил и который 

нужно заказать, сделать на первой случай хотя стопы две, и отдать архитектору.  

 6-е, нужно, чтоб в строении по конфирмованным планам был наблюдён и во всех 

городах в здешней губернии надобной вышеписанному распорядок; но как весьма было не-

удобно одному господину архитектору быть везде самому и, располагая самомалейшие 

домы, а тем паче и всюду прилагать план оных на утверждение правителя губернии, то в 

таком случае предписать городничим и уездным землемерам, чтоб городничие места назна-

чали, а землемеры располагали и разбивали оные и смотрели б о порядочном оных раз-

мере… в сходствии конфирмованных планов и фасадов, давали б на места данный план за 

своим обоюдным подписанием; равномерно завели б и содержали строенную каждого го-

рода книгу в городническом правлении, [а] городничий уведомлял помесячно правителя 

губернии или наместническое правление, сколько в котором месяце, чем именно и под ко-

торым на городовом плане номером [участок] разобран. 

7-е, сие разумеется о деревянном толико строении; елико же принадлежит до камен-

ных домов, то нужно, чтоб городничие об оном, кто строить пожелает, уведомляли прави-

теля губернии или наместническое правление, да б можно было послать по уведомлению 

их, куда нужно, губернского архитектора или помощника его для расположения дома и 
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нанесения оного на план к учреждению правителя губернии, ибо, хотя строение домов пар-

тикулярных людей и зависит от их воли, то токмо внутренностию, а наружность их должна 

быть согласна конфирмованным планам и фасадам и отвечать симитрии его расположению 

города, зачем и подлежит крепко правительству смотреть и не допущать строить велико-

лепные именем только домов, в прочем более подобных тюрьмам или каким-нибудь гру-

бым и отвратительным зданиям; ибо уже тогда поздно поправлять, когда по неведению ар-

хитектуры употребится много иждивения, и строение будет дурно или непрочно.  

8-е, поелику отданные для застройки места принадлежать будут хозяевам в потом-

ственную собственность, которые они властны кому продать, заложить или как-либо укре-

пить по законам, то для непредвиденных случаев и для разрешения о местах споров и нужен 

[1 сл. нрзб.], где б можно было сохранить строенную книгу, в которой долженствуют 

быть вписаны данные и при коей должны быть присовокуплены копии с планов о строе-

ниях, на оных местах построенных; а как высочайшем учреждением объявлять купчие в 

городовых магистратах в городском положении под литерою А в 9 статье повелено городо-

вому магистрату, иметь книгу с описанием домов, строении мест и земель городских, то 

нужно кажется, чтоб означенная строенная книга во всех городах отсылалась в городовые 

магистраты; случится же может, кто-либо место возьмёт и план на строение получит, но 

оного зачем либо не построит, место паки остаётся впусте, то и нужно в той Строенной 

книге по прошествии двух лет, когда к застроению места срок пройдёт, отмечать, что тем 

хозяином, которому дано было, не застроено, и отдано другому; следовательно и должен 

будет Строенную книгу из полиции или управы благочиния в городовой магистрат отослать 

не прежде, как по прошествии двух годов»217. 

Но новое строительство в провинции велось крайне медленно и фрагментарно, и это 

заставляло порой прибегать к приемам театрального искусства в полном смысле слова. В 

связи с тем, что, согласно конфирмованному плану территория архиерейского огорода была 

отдана под застройку городским жителям, тамбовский архиерей Феодосий в мае 1786 г. 

направил Державину письменную просьбу: «Превосходительный господин, м-гдрь Гаврила 

Романович! По конфирмованному Ея Императорским величеством при составлении в 767 

году штатах духовным местам учреждения, велено при градовых и загородных архиерей-

ских домах оставлять из ближних к тем домам места для овощных огородов и садов, како-

вые здесь в Тамбове по близости к дому архиерейскому из крепостной домовой архиерей-

ской земли оставлены и на них сад и огород разведены. А ныне небезызвестно мне, что 

                                                           
217 ГАТО. ф. 29. Оп. 1. Д. 4. Л. 10-15 
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овощной огород в некоторых местах другим живущим людям под строение домов разда-

ется. … в прочих епархиях удовольствованы домы архиерейские не только садами и огоро-

дами, но и всеми загородными, здесь же нет ни одного загородного дома и имеется только 

один усадебный дом и при нем 1 сад и 1 огород, а огород ныне сдается под строение посто-

ронним людям, без чего и приходится неминуемо претерпевать в огородных овощах не 

только крайнюю нужду, но и немалый вред, поскольку всякий потребный овощ должно бу-

дет покупать на торгу.  

… И для того В. Пр-во покорно прошу приказать оных издавна к оному архиерей-

скому дому принадлежащих мест никому под строение домов не отдавать и получившим 

дозволение строиться запретить, а вместо того дать письменное утверждение, что сад и ого-

род целым кварталом оставались навсегда в неотъемлемом владении при здешнем архи-

ерейском доме. … Если же необходимо должно зделать на Астраханскую улицу из онаго 

квартала какое строение, то оное исправно может быть исполнено и от меня, которое не 

меньше нужно будет как для постою приезжающим монастырским властям и прочим, так 

и для занятия на основании на основании тож высочайшего учреждения при домах архи-

ерейских. Другия же сего квартала в улицы линии позволить загородить приличною укра-

шению города городьбою, или хотя и застроить по наличности по плану домами, но, с моего 

позволения такими, которые довольны будут местом, какое я без помешательства саду и 

огороду дать могу».218 

Державин обсуждал этот вопрос с генерал-губернатором, после чего И.В.Гудович 

писал Феодосию: «… он (Державин – Н.Г.) полагает требуемый Вашим Преосвященством 

квартал вам оставить, кроме тех мест, которые будучи взяты некоторыми обывателями еще 

в прошлом 1785 году частично ими и застроены, с тем, чтобы то место, которое вы возьмете 

через год конечно на каменных фундаментах застроено было домами служителей вашего 

преосвященства, сходственно с планом и фасадами, или по крайней мере, обнесено забо-

рами с совершенным подобием оных, и, ежели бы во время постройки каменного мона-

стыря сие место паче чаяний на какие-либо строения понадобилось или означенным обра-

зом обстроено не было, то бы было опять взято и употреблено куда заблагорассудно бу-

дет»219.  

Державин эти требования сформулировал еще более конкретно: «...но и с тем, чтоб 

сохранить высочайше конфирмованного плана фасады в настоящем их виде, хотя не домо-

                                                           
218 РГИА, Ф. 1400, оп.1, д. 697, лл. 1-8 
219 Там же, л. 6 
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вою застройкою, но, по крайней мере, обнесено было б раскрашенными заборами, в подо-

бие настоящих строений»220. Так городская среда оказывалась в прямом смысле декора-

цией. 

Создание бутафорского пространства было, в определенной мере, альтернативой ре-

альному строительству, которое велось чрезвычайно медленно. Это был некий порыв к об-

разу, стремление сжать, преодолеть время и получить мгновенный результат. Желание уви-

деть будущее уже сейчас изменило обыденное восприятие и сформировало особое художе-

ственное зрение, способное фокусировать взгляд и видеть то, что хочешь видеть, не замечая 

при этом остального. Такой художественный взгляд был способен обмануть сам себя и вы-

давать желаемое за действительное.  

Это не было признаком наивного, неразвитого видения, скорее наоборот, означало 

владение определенной знаковой системой, в которой, как в игре, условия оговорены зара-

нее. И тогда достаточно было только обозначить пространство, установить определенный 

знак, символ, чтобы «включилось» воображение. Неважно, что каменные строения были 

нарисованы на деревянных щитах, и ужасно искажался их масштаб, потому что на двухмет-

ровом заборе изображалось двух-трех этажное здание: фантазия могла преобразить реаль-

ность. Все переплеталось в художественном воображении, и все становилось возможным, 

или хотя бы возможным когда-то. Это было некое умозрительное путешествие в будущее, 

и оно было настолько захватывающим и увлекательным, что его картонность и игрушечный 

масштаб просто старались не замечать (как в современных диснейлендах). С этой точки 

зрения становятся понятны и разборные «потемкинские деревни» (не настолько наивна 

была Екатерина II, чтобы позволить себя так дурачить), и расписанные на щитах фигуры в 

садах Андрея Тимофеевича Болотова и приведенное выше распоряжение Державина. 

Именно идеализация города, как в общественном, так и в пространственном смыслах 

позволила Екатерине II оторваться от реальности, действовать не полумерами, а выдвинуть 

программу-максимум в построении благоденствующего государства, изменять все и сразу. 

Но та же идеализация обрекала задуманное на определенные неудачи и стала причиной 

лишь частичного успеха государственных реформ и политических, и градостроительных. 

Так, оценивая результаты законодательной деятельности императрицы, свидетель 

екатерининских нововведений помещик Г.С. Винский писал: «Важнейшим и точно полез-

ным пожалованием можно бы почесть права и преимущества, дворянству и городам дан-
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ныя, ежели бы мы умели читать и понимать. В другом Европейском народе подобные уза-

конения произвели бы неминуемо во всем полезные перемены, но Екатерина знала основа-

тельно своих Россиян, и твердо была уверена, что они не только не воспользуются даруе-

мою свободою устраивать свое счастие, но не поймут ни содержания, ни силы ее благово-

ления, и что она не отваживая ни малейше сим смелым поступком своего самодержавия, 

бросит пыль в глаза Европы и обморочит потомство. Сие в точности и воспоследовало: во 

всех собраниях дворянства кроме нелепостей, спорах о пустяках и ссор никогда ни одно 

дельное дело не было предлагаемо»221. 

Русский город так и не приобрел того общественного содержания, которое суще-

ствовало в городе западноевропейском. По определению французского архитектора, инже-

нера Себастьяна Вобана «Город – это собрание многих людей, которые хотят жить вместе 

под одними правами»222. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля 

«город» определяется как «населенное место, которому правительство дало городское 

управление»223. Если мы сравним эти два определения, станет очевидной разница в нацио-

нальных менталитетах: там – «люди», здесь – «место», там – «которые хотят», здесь – «ко-

торым дано», там – «права», здесь – «управление» (даже не самоуправление!). Возможно, 

именно специфика российского менталитета и наложила отпечаток на внутриполитические 

преобразования Екатерины II и предопределила меру их успеха.  

Пространственный и политический идеал Екатерины II постигла участь всех идеалов 

˗ они остались недостижимы. Но даже движение в их сторону привело к огромным переме-

нам в жизни российской провинции. Законодательным путем здесь были насаждены новые 

формы общественной жизни, закрепившие дворянство на местах, что в свою очередь спо-

собствовало культурному подъему губернских и уездных городов, и, если не их расцвету, 

то значительной цивилизации. А установка на регулярный пространственный идеал при-

вела к, своего рода, градостроительной революции, не имевшей по масштабу и размаху пре-

цедентов ни в отечественной, ни в мировой практике. Удивительно, что почти все конфир-

мованные планы были воплощены полностью, практически без изменений. 

Градостроительная реновация российских городов растянулась во времени почти на 

сто лет, это случилось потому, что все проектные планы имели огромный внутренний по-

тенциал. Только к концу XIX в. реальный город достигал проектной величины. За это время 

                                                           
221 Винский Г.С. Мое время. // Русский архив. Кн. 1, № 1-4. М., 1877. С. 102 
222Цит.по: Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX вв.: Эстетические и теорети-

ческие предпосылки.  М., 1987. С.72 
223 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. Т. 1. М., 1935. С. 934 
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несколько раз успели поменяться архитектурные вкусы и стили, но даже тогда классици-

стический план продолжал влиять на городскую среду. Масштабом его кварталов опреде-

лялся масштаб городской застройки, его планировочные оси и узлы намечали места строи-

тельства значительных в градостроительном отношении зданий.  

Это влияние не ослабевает и сегодня, исторические центры бывших губернских или 

уездных городов практически полностью сохраняют свою планировочную структуру, по-

могая городу сохранять историческое своеобразие.  
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ГЛАВА 3. 

 

 «ПРОРЫВНАЯ РЕНОВАЦИЯ» ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МОСКВЫ  

ПО ПРОЕКТУ Н.А. ЛАДОВСКОГО  

 

Решение о расширении Москвы по калужскому направлению сразу же вызвало у 

многих в памяти знаменитое предложение Н.А. Ладовского придать плану столицы пара-

болические очертания. И это предложение, получившее профессиональное признание и ши-

рокую известность, помогло в определенной мере оправдать то, что случилось в наши дни. 

Во всяком случае, на первой после этого события встрече с мэром Москвы С.С. Собяниным 

тогдашние Президенты РААСН и САР – соответственно А.П. Кудрявцев и А.В. Боков – 

соотнесли асимметричный «прорыв» города на территорию области с проектом Н.А. Ла-

довского, поддержав, таким образом, сам принцип преодоления моноцентричности сложив-

шегося мегаполиса.  

Н.А. Ладовский «вытягивал» Москву в северо-западном направлении, подхватывая 

естественную тенденцию ее роста, предопределенную историческими связями с Санкт-Пе-

тербургом. Нынешнее решение не находит такого оправдания. Юго-Западные окраины 

Москвы оставались наименее урбанизированными вплоть до принятия Генерального плана 

1935 года, согласно которому общее пятно города должно было быть выровнено со всех 

сторон, дабы подчеркнуть центральное положение Кремля.  

Придавая части областных земель статус городских, ответственные лица заверяли 

москвичей в том, что направленный рост города снимет непомерную нагрузку с центра и 

что при этом природно-рекреационный потенциал присоединенных к Москве сельских и 

дачных местностей не пострадает, ибо масштаб и плотность застройки будут убывать по 

мере удаления от исторического ядра города. Однако, дело пошло не совсем так. Москов-

ская область получила разорванную подковообразную форму, а юго-западным пригородом 

Москвы стала область другого города, что надо признать случаем беспрецедентным. Гра-

ницы Москвы оказались вовсе не параболическими, а напоминающими замочную скважину 

очень неровных, случайных очертаний. Строительство на новой территории Москвы ве-

дется целенаправленно, но во многом стихийно, на коммерческой основе. 

Для того, чтобы раскрыть возможности и перспективы избранного пути «ренова-

ции» планировочной структуры Москвы, полезным представляется обращение к указанной 

идее Н.А. Ладовского, в которой, безусловно, была своя логика, как и свои преимущества 

и недостатки. 
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ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ И МНОГОВЕКТОРНЫЙ РОСТ ГОРОДОВ 

«МЫСОВОГО ТИПА» 
 

Предложенная Н.А. Ладовским параболическая модель однонаправленного развития 

современной Москвы имеет принципиальное сходство с традиционной схемой зарождения 

и роста средневекового города мысового типа. Это динамическая схема, ставящая город-

ское ядро не в центр, а на край обживаемых земель, что хорошо видно на примерах началь-

ных городков, располагавшихся в устьях притоков более крупных рек. Такие городки слу-

жили стражами тех земельных клиньев, что располагались между реками. Они замыкали 

собой владения отдельных общин и запирали входы в них224. 

Возрастание силы и значимости города сопровождалось расширением и лучшим 

укреплением его детинца-кремля и предградья – главного посада, располагавшегося всегда 

с так называемой напольной, приступной стороны, заключенной между большой рекой и ее 

притоком. В Москве это был «Великий посад», превратившийся в XVI веке в «Китай-го-

род». Вместе с тем, притягательность города побуждала прибывающих людей осваивать и 

заречные территории, которые с течением времени получали свои более или менее капи-

тальные ограждения и становились форпостами, окружающими крепостное ядро с разных 

сторон. Схема однонаправленного «параболического» роста города перерождалась в мно-

говекторную, звездчатую и круговую. 

Иногда такая структура города закладывалась изначально. Так, в Новгороде детинец 

стал общим центром сразу трех, а через некоторое время пяти городских «концов», прости-

равших свои владения во все стороны – на пять «пятин». Очевидно, этот город создавался 

как столица большого родо-племенного союза. Москва начинала свою историю иначе – в 

качестве рядового мысового городка, каких было немало в округе. Некоторые исторические 

факты и предания наводят на мысль о том, что владел этим городком род бояр Кучковичей. 

Однако, князь тогдашней Ростово-Суздальской земли Юрий Долгорукий вознамерился, как 

видно, поднять его статус до главного в здешней местности города, на что указывает появ-

ление названия Москва – по имени большой реки. Случилось так, что в дальнейшем именно 

граду на Боровицком холме суждено было превратиться в столицу удельного княжества, а 

потом и великого царства.  

Строительство во второй половине XVI века Белого города и Скородома привело к 

зримому единению районов Занеглименья, Замоскворечья и Заяузья, окруживших Кремль 

                                                           
224 Бондаренко И.А. Концы древнерусских городов и города на концах земель // Архитектурное наследство. 

М., 2012. Вып. 57. С. 45-50 
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и Китай-город со всех сторон. Москва – «Третий Рим» получила ярко выраженную моно-

центрическую структуру, прекрасно отвечающую становлению на Руси новой мировой мо-

нархии. Есть основания говорить и о принципиальном сходстве округлого плана Москвы с 

ренессансными моделями идеального города. Впрочем, стремление охватить Москву еди-

ным кольцом крепостных стен вполне могло возникнуть тогда и без какого-либо обращения 

к европейским проектам, коль скоро идея Вечного города издавна присутствовала в куль-

турном сознании всего христианского мира. 

 Существует хрестоматийная версия естественного формирования радиально-коль-

цевой планировки древнерусского города по мере освоения заречных территорий вокруг 

его изначального крепостного ядра. В качестве самого убедительного примера тому обычно 

приводится Псков, который в период своей вечевой самостоятельности последовательно 

рос подобно Москве. Правда, тогда он не успел заключить в свои стены посад за рекой 

Великой225. 

При всем стремлении к скруглению план древнерусского города никогда не получал 

внутренней однородности, структурной гомогенности, если можно так выразиться. Это 

принципиально отличало его от вышеупомянутых проектов европейских идеальных горо-

дов. Даже собранные воедино городские посады продолжали различаться по своему ста-

тусу: низшим оставался тот, что за большой рекой, а высшим – ближайший к кремлю с 

напольной стороны. Вот, чем можно объяснить преобладание в пространственной органи-

зации русского средневекового города живописной дискретности, противостоящей геомет-

рической схематичности. Это касалось и Москвы, несмотря на особое внимание к ее цар-

ственному благолепию. 

Если река с широкой поймой создавала слишком большое, непреодолимое препят-

ствие, то город на ее берегу, даже крупнейший, такой как Киев, никак не мог «округлиться». 

Он на века оставался «однобоким». Нижний Новгород, основанный в устье Оки, на самом 

краю тогдашних русских владений, тоже весьма показателен в этом отношении. Величие 

сливающихся здесь рек – Волги и Оки – предопределило формирование асимметричной 

объемно-планировочной структуры города, вписывающейся, в целом, в параболу, только 

очень широкую, веерообразную, ориентированную вглубь страны. 

С Нижним Новгородом можно сравнить Санкт-Петербург, который тоже создавался 

как форпост России, только на противоположном – северо-западном направлении. Осно-

                                                           
225 Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры. Развитие традиций. М.: Искусство, 1990. С. 115 
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ванная в устье Невы, в начале «Пути из варяг в греки» новая столица стала мощным магни-

том, стягивающим на себя пространство великой страны, и одновременно – ядром некой 

параболы, властно источающей свои энергетические потоки в это огромное пространство.  

 

 

СТАТИКА И ДИНАМИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР 

 

С приходом Нового времени приоритет стал отдаваться созданию архитектурно-гра-

достроительных структур уравновешенных, симметричных, хорошо «отрисованных» и за-

вершенных в себе. В профессиональном сознании возобладал идеал геометрической регу-

лярности, композиционного и стилистического единства, гармоничной ансамблевости. 

Этот идеал стал считаться классическим. Он блестяще воплотился в том же Санкт-Петер-

бурге, как и в новых и перепланированных провинциальных городах Российской импе-

рии226227. 

Авангардные творческие порывы начала ХХ 

века были направлены против такого идеала. Акаде-

мическая классика стала в то время казаться чем-то 

гнетущим, сковывающим трепетность «живого» ис-

кусства. Справедливости ради надо заметить, что та-

кая интенция появилась задолго до возникновения 

собственно авангарда с его сокрушительно-револю-

ционными геометрическими абстракциями, проти-

вопоставлявшимися не только классике, но и эклек-

тике, и модерну (несмотря на то, что в них тоже про-

являлся отход от классики). В то же время, далеко не 

все проекты, относящиеся к авангарду или совре-

менному движению, отличались динамичностью. 

Н.А. Ладовский был одним из самых активных поборников внедрения в архитектуру 

                                                           
226 Москва и сложившиеся русские города XVIII – первой половины XIX века. Отв.ред. Н.Ф. Гуляницкий. 

М., 1998 
227 Петербург и другие новые русские города XVIII – первой половины XIX века. Отв.ред. Н.Ф. Гуляницкий. 

М., 1995 

 

Парабола Ладовского  

(С Хан-Магомедов С.О. Сто шедевров 

советского архитектурного авангарда. 

М., 2005. С. 349) 
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именно динамики, экспрессии. Сохранилось, в частности, известие о том, что он ставил пе-

ред своими студентами задачу придать динамизм пространству парадного Красного зала 

ВХУТЕМАСа (ныне МАРХИ)228 

Своим знаменитым проектом «города-параболы» или «города-ракеты» Н.А. Ладов-

ский выразил желание нарушить покой сложившейся и замкнувшейся в себе радиально-

кольцевой планировки Москвы. Он исходил из общей политической установки на то, что 

город новой эпохи должен быть непременно динамическим, растущим, быстро развиваю-

щимся. Рассуждая на эту тему, Н.А. Ладовский выступал против простого механического 

увеличения территории, ширины проездов, этажности и т.п. «Рост надо понимать как орга-

нический, на разных этапах своего развития представляющий различный не только количе-

ственно, но и качественно организм» 229 . Такому росту явно препятствуют замкнутые 

формы колец: «Территории колец по организационному содержанию представляют рас-

плывчатый, не связанный с формою колец конгломерат, рост которого вообще не преду-

смотрен и не связан с общей формой кольца. Такая несвязанность естественна, так как гео-

метрическая природа кольцевой территории предопределяет ее пространственную статич-

ность, физическая же природа ее строительства в лучшем случае допускает лишь уплотне-

ние»230.  

Критика планировочных колец, ограничивающих исторический центр Москвы, при-

вела его к мысли о необходимости сделать разрыв в них: «Мы предлагаем, прежде всего: 1. 

Разорвать кольцевую систему в одном из участков и дать тем возможность центру свободно 

расти. Центр в виде планировочной точки, хотя бы и диаметра кольца «А», как теоретиче-

ски, так и практически вообще недопустим. Центр города должен иметь возможность расти 

не только по третьему измерению вверх, но и в горизонтальной проекции поступательно 

вперед. Следовательно, центром города должна быть не статическая точка, а динамическая 

линия – ось. Разорвав кольца и отогнув их в виде подковы, мы дадим возможность центру, 

а также и соответствующим ему ветвям бывших колец расти. Центр города приобретает 

форму веера. Эта форма наиболее соответствует функции центра, так как по мере роста 

города и нарастания его динамики и усложнения организации центр не остается зажатым, 

а свободно разворачивается за счет площади веера. Весь город и центр представляют собой 

по этой конструкции как бы поток, постепенно расширяющийся»231. 

                                                           
228 Иванова-Веэн Л.И. Воспоминания о С.О.Хан-Магомедове и его уникальной научной деятельности // Тео-

рия и история архитектуры. Вып. 2. Материалы V Хан-Магомедовских чтений / Отв.ред. И.А.Бондаренко. М., 

СПб.: НИИТИАГ, Коло, 2020. – электронное издание 
229 Ладовский Н.А. Москва историческая и социалистическая // Строительство Москвы. 1930. № 1. С. 17 
230 Там же. С. 18 
231 Ладовский Н.А. Москва историческая и социалистическая // Строительство Москвы. 1930. № 1. С. 20 
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В средневековых городах наблюдалось нечто похожее: вспомним тот же Псков с его 

передвигавшимися линиями передовых укреплений – Старым, а потом Новым Застеньями 

и внешним Окольным городом. Правда, так разрастались его предградья-посады, а не сам 

центр, замыкавшийся в стенах Крома и Довмонтова города.  

Следует оговориться о том, что динамичные градостроительные структуры создава-

лись и в Новое время. Увлечение протяженными пространственными осями, уходящими в 

бесконечность, было особенно характерно для барокко. В связи с данной темой нельзя не 

вспомнить Париж, прорвавший двойную линию укреплений в западном направлении, куда 

устремился проспект Елисейских полей.  

Из всего этого видно, что идея центробежного однонаправленного территориаль-

ного роста города появилась не случайно, и она заслуживает внимательного изучения. 

Интересны рассуждения Н.А. Ладовского о том, что превращая центр Москвы из 

статической точки в динамическую линию, не следует идти по пути создания чисто «ли-

нейной» схемы города, довольно популярной в то время: «Являясь выражением максималь-

ной динамичности, эти [линейные – И.Б.] планировочные конструкции неминуемо ока-

жутся слабыми организмами, так как низводят трехмерное пространство к «одномер-

ному», ставя ударение на линейности. Вся же современная материальная культура и тех-

ника дают возможность решать градостроительные задачи в трехмерности, ставя ударение 

на «горизонтальную двухмерность»232. В своем проекте Н.А. Ладовский предложил исполь-

зовать линейную схему, удобную для размещения промышленных предприятий и называв-

шуюся «поточно-функциональной», в качестве лишь дополнительного элемента, согнутого 

в дугу и обрамляющего параболу с внешней стороны.  

Таким образом, по замыслу Н.А. Ладовского Москва должна была пойти в рост по 

одному приоритетному направлению, будто бы к ее древнему, омертвевшему стволу сде-

лали привой, и она вдруг стала родоначальницей нового градостроительного организма. 

Отвечая духу эпохи, форма параболы выразила порыв к стремительному развитию совет-

ской Москвы, демонстративно открывая перед ней ширящийся путь в «светлое будущее». 

Правда, по иронии судьбы, направление было выбрано северо-западное, традиционно зна-

менующее конец дня и начало ночи. Понятно, что автор не думал об этом, а исходил, как 

рационалист, из реально проявившегося в XVIII-XIX веках тяготения Москвы к Петер-

бургу.  

                                                           
232 Там же. С. 18 
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Он сделал эффектное предложение, кажущееся совершенно новаторским, однако, 

суть его сводилась не только к отрицанию постулатов классического градостроительства, 

но и к восстановлению в правах глубинных традиций градостроительства доклассического, 

«естественного». Стоит напомнить, что многие художники-авангардисты искали вдохнове-

ния в первобытном искусстве и, тем самым, не столько изобретали новое, сколько откры-

вали для себя и других давно забытое старое.  

Естественным был рост поселений вдоль речных и сухопутных дорог, сходящихся в 

узловых пунктах, где и формировались города. По сути дела, предложенные параболиче-

ские очертания Москвы направляли ее развитие по слободскому и деревенскому принципу. 

Осуществление этого принципа в новых архитектурных масштабах и формах привело бы к 

созданию протяженной урбанизированной полосы, плавно сходящейся к историческому 

центру Москвы и все более расширяющейся по мере удаления от него. Жаль, конечно, что 

эта полоса на всем своем протяжении обрамлялась в проекте промзонами.  

 

 

СОХРАНЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ СТАРОГО ГОРОДА 

 

Насколько предложение Н.А. Ладовского было реалистичным и перспективным? 

Некоторые современники, в том числе авторитетные профессионалы, такие как В.Н. Семе-

нов и братья П.П. и Б.П. Гольденберги, высоко оценили его, отметив оригинальность и убе-

дительность общей идеи, другие же, следуя политической конъюнктуре, – осудили, обви-

нив автора в формализме. «Парабола», безусловно, отвечала авангардным поискам альтер-

нативных путей развития крупных капиталистических городов. Можно сказать, что она 

подхватывала и оригинально интерпретировала идею дезурбанизма, коль скоро компакт-

ному городу предлагалось вытянуться, наподобие села. Правда, «села» неслыханного мас-

штаба.  

О многом говорит факт проявления интереса к «параболе» Н.А.Ладовского в 1960-е 

годы со стороны греческого архитектора К.Доксиадиса, прославившегося своей концеп-

цией «динамического города» будущего. Нет сомнений в том, что и возникшая в те же годы 

советская группа «НЭР», лидерами которой были А.Э. Гутнов и И.Г. Лежава, по-своему 

развивала градостроительные идеи Н.А. Ладовского. Хотя, надо заметить, что увлечение 

линейными системами расселения приводило тогда к замалчиванию критических высказы-

ваний Ладовского по поводу «слабых организмов» городов-линий. Но это вполне объяс-

нимо, поскольку речь шла о многих «новых элементах расселения» на транзитных маги-

стралях, а не об одном большом городе. 
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Старая Москва, конечно, пострадала бы от асимметричного вклинивания в нее но-

востроек, но не так сильно, как это получилось в результате принятия решения о сохране-

нии ее радиально-кольцевой структуры при масштабном обновлении застройки. Надо от-

дать должное Н.А. Ладовскому ˗ он хорошо осознавал это и «предупреждал, что нельзя, 

сохраняя планировочную систему, перенасыщать центр города новыми функциями. Такая 

«новая кровь», по его мнению, переполнив «сосуды» планировочной системы и не находя 

выхода вовне, разорвет их. В результате будет сохранена планировочная схема города, но 

его объемно-пространственная структура будет разрушена, причем, пострадают наиболее 

ценные в архитектурном отношении фрагменты застройки, выходящие на красные ли-

нии»233. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что и проект Н.А. Ладовского представлял угрозу 

для архитектурно-градостроительного наследия Москвы. Чего только стоят рассуждения 

автора о необходимости разрыва исторических колец и поощрении направленного роста 

преобразуемого старого центра города! На самом деле, уничтожение северо-западных сек-

торов Садового и Бульварного колец нанесло бы огромный ущерб и пространственной, и 

функциональной организации города. Увлекаясь теоретизацией проблемы органического 

развития города, Н.А. Ладовский не замечал, что сам призывает к переполнению «новой 

кровью» старых «сосудов» планировочной системы и разрыву ее во имя понуждения к ро-

сту.  

Если организм уже вполне сформировался, то спрашивается ˗ разве не утратил он 

способность к росту? Да, деревья растут всю жизнь, но с течением времени все медленнее 

и медленнее, и только на кончиках ветвей и по внешним контурам ствола. Можно, конечно, 

срубить старое дерево и получить в некоторых случаях бурный рост молодой поросли от 

его пня. Получается нечто похожее на революционное преобразование центральных частей 

древнего города. Насколько органичным можно считать такое развитие города, когда его 

растущий центр захватывает бывшие периферийные территории? Это можно вообразить 

только в отвлеченной планировочной схеме, предполагающей безболезненную замену ма-

лоценной застройки гораздо более ценной и капитальной. Но ведь со временем и перифе-

рийная рядовая застройка, а с ней и сложившаяся планировка, обретают статус историко-

культурного наследия. 

 «Парабола» имела бы позитивный и даже спасительный для исторической Москвы 

смысл, безусловно, только в том случае, если бы намечала не преобразование статического 

                                                           
233 Хан-Магомедов С.О. Сто шедевров советского архитектурного авангарда. М., 2005. С.351 
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центра в динамический, а решительный перенос нагрузки со старого центра на совершенно 

новый, строящийся на достаточном удалении. Вспомним еще раз Париж, удачно решивший 

проблему своего роста за счет создания на значительном относе нового района Дефанс.  

Однако, Н.А. Ладовский был увлечен идеей целостности растущего города, как еди-

ного организма, все части которого на каждом этапе должны находиться в соответствии 

друг с другом. Такая идея, надо признать, идет вразрез с интересами сохранения и оставле-

ния в покое подлинных памятников архитектуры и градостроительного искусства. И она 

отвечает как раз классическим представлениям о гармонии, настойчиво пропагандировав-

шимся в то время И.В. Жолтовским. 

 

Но, что бы ни говорил автор, его парабола фактически стала манифестом раскрепо-

щения замоноличенной городской структуры. Наиболее резонным представляется рассмот-

рение ее в качестве схемы формирования не столько отдельного города, сколько разгружа-

ющей этот город линейно-групповой системы расселения на большой по протяженности 

территории. В таком случае можно говорить об отказе от абсолютистского классического 

идеала и превращении гармонии де-факто в понятие относительное. Ведь экспрессивные, 

динамические структуры демонстрируют порывистое стремление от низшего к высшему, 

от худшего к лучшему, от прошлого к будущему. Это принцип перехода из одного качества 

в другое, принцип движения, поиска и созидания, принцип реального, постепенного и по-

сильного земного жизнестроительства.  

Следование этому принципу я усматриваю в традиционной, доклассической, в част-

ности, древнерусской культуре, а с ней и в архитектуре и градостроительном искусстве. 

Обнаружение признаков некоего базового сходства авангардных идей со средневековыми 

многое дает для лучшего понимания и тех, и других. Это особенно важно потому, что слож-

ные перипетии истории сместили и спутали многие понятия, оставив недооцененными 

главные побудительные мотивы современного движения в архитектуре и градостроитель-

стве. 

Возвращаясь к современной Москве, давшей повод обратиться к «параболе» Н.А. 

Ладовского, приходится высказывать сомнения в успешности ее пространственного разви-

тия, намеченного скороспелым волюнтаристским решением, не подкрепленным достаточно 

солидными научными исследованиями и конкурентноспособными концептуальными пред-

ложениями. «Просто так», по решению «сверху» город не может вдруг «съежиться» и по-

слушно пойти в рост по одному направлению. В любом случае энергия этого роста быстро 

иссякнет по мере удаления от центра. Совершенно другое дело – создание цепочки разви-

вающихся городов, которая, действительно, может стимулировать включение мегаполиса в 

линейную систему расселения, существенно дополняющую и разгружающую его. Без этого 
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будет продолжаться разрастание и переуплотнение все той же центростремительной си-

стемы, в которой одно направление в административном отношении стало частью Москвы, 

а другие – остались по-прежнему областными. 
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ГЛАВА 4. 

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ  

К ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ В ГОРОДАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ  

 

Масштаб программы «Реновации жилищного фонда», реализуемой в России и вклю-

чающей в настоящее время  не только  российскую столицу, но уже и другие крупнейшие 

города, явился  причиной поиска успешных практик подобных программ за рубежом. Ре-

новация жилой среды в североевропейских городах  показывает  такие примеры и новые 

подходы в этой деятельности.  

В настоящей главе рассмотрены  примеры наиболее успешных практик реновации 

жилья в соответствии с  названными направлениями в городах Швеции и Дании.  

 

 

ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ В ГОРОДАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Проблемы реновации жилой среды в городах Северной Европы решаются  в рамках 

многочисленных  программ, инициированных как ЕС (программа CITyFiED), так и межго-

сударственными  соглашениями правительств  (программы Nordic Innovation, Nordic Built 

Cities, Nordic Built и др.), а также и программах, которые разрабатывают  отдельные госу-

дарства. Каждая из подобных программ рассчитывается на определенный срок и имеет соб-

ственные цели и задачи. Так, например, программа «Северные устойчивые города»/ «Nordic 

Sustainable Cities» нацелена на продвижение стратегии формирования устойчивых «умных 

городов» и имеет срок реализации с 2017 г.  по 2020 г. 

Анализ содержания и результатов реализации этих программ позволил выделить не-

сколько тенденций  в процессе управления процессом реновации жилой застройки:   

- повышение энергоэффективности застройки и повышение экологических качеств 

жилой среды; 

- «интеллектуальная реконструкция» существующих жилых районов с целью превра-

щения их в «умные города»; 

- создание социальной устойчивости и сохранение социально-культурных ценностей 

жителей района. 

Рассмотрим подробнее  эти направления. 

Реновация в целях повышения энергоэффективности зданий. Эта наиболее заметная 

тенденция заключается в стремлении повышения энергоэффективности зданий в процессе 

их  модернизации и реконструкции. В странах Европейского Союза жилые и общественные 
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здания потребляют 41% конечного потребления энергии и 36% общих выбросов CO2
234. В 

этой связи ускорение темпов обновления устаревшего государственного и частного жилищ-

ного фонда рассматривается в этих странах как основное средство повышения энергоэф-

фективности. Например, в Швеции имеется большой объем жилищного фонда, построен-

ный до 1980-х годов (71% от общего жилого фонда), который потребляет больше энергии, 

чем это соответствует  современным стандартам энергоэффективности и экологическим це-

лям235.  

Правительством Швеции поставлена общегосударственная задача сокращения на 

50% энергопотребления зданий и сооружений до 2050 года236. Для достижения этой цели 

жилищные компании и собственники жилья инициируются к  принятию уже отработанных 

мер по улучшению энергоэффективности застройки в процессе ее ремонта и реконструк-

ции. Для  этого в разных городах страны были выполнены несколько пилотных проектов 

по реновации жилья, доказавшие, что использование энергии можно уменьшить до 50% при 

правильном сочетании реконструкционных и ремонтных мероприятий. Эти пилотные про-

екты стали своего рода полигонами по разработке общих рекомендаций, способствующих 

энергоэффективности застройки.  

Создание «умных городов»/ «умных районов». Эта тенденция тесно связана с направ-

лением по повышению энергоэффективности застройки. Целью реновации планировочных 

жилых образований как «умного района» является улучшение качества жизни его жителей 

с помощью информационных технологий (ИТ) по управлению городским хозяйством. 

Внедрение интеллектуальных сетей нацелено на повышение эффективности обслуживания 

и удовлетворения потребностей горожан, осуществление мониторинга и контроля над ре-

сурсами. Так, например, в Стокгольме реализуется  стратегия «Зеленые информационные 

технологии/ИТ» (Green IT)237. Программа «Зеленые ИТ» направлена на снижение негатив-

ного воздействия города на окружающую среду с помощью таких функций ИТ, как функ-

ционирование энергоэффективных зданий (минимизация затрат на отопление), мониторинг 

дорожного движения (минимизация затрат времени на дорогу) и развитие электронных 

услуг (минимизация использования бумаги). В городе работает платформа «электронный 

                                                           
234  Energy Efficiency Trends in the EU// The Commission's new Energy Efficiency Plan. URL: https://ec.eu-

ropa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/overall-indicator-brochure.pdf 
235 Femenias P., Lindén A. Energy Efficiency in the Housing Sector – The Swedish Case. URL: https://www.re-

searchgate.net/publication/286035381_Energy_Efficiency_in_the_Housing_Sector_-_The_Swedish_Case 
236 Sweden’s draft integrated national energy and climate plan. Ministry of the Environment and Energy, Sweden. 

URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/sweden_draftnecp.pdf 
237 Fors P., Lennerfors T.T. Translating Green IT: The case of the Swedish Green IT // Proceedings of the First Inter-

national Conference on Information and Communication Technologies for Sustainability, Zürich, Switzerland, 2013, 

pp. 208–216 
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Стокгольм» (e-Stockholm), которая предназначена для предоставления электронных услуг 

огромного спектра, включая бронирование парковочных мест и уборку снега238.  Плат-

форма работает с помощью GPS-аналитики, что позволяет жителям планировать свой 

маршрут через городские районы.  

Пример технологии «умного города» для конкретного района показывает реновация 

научного городка Чиста  (Kista Science City). Этот район был реконструирован на основе 

концепции «умных городов» «с тройной спиралью»239, в которой университет, производ-

ства и правительство работают вместе для разработки приложений (информационно-ком-

муникационных технологий  (ИКТ) для реализации в стратегии «умного города». 

Сохранение социальной устойчивости местных сообществ. Эта тенденция  заклю-

чается в необходимости сохранить социальную стабильность населения, проживающего в 

жилых районах, которые планируются к реновации. Направление находит свое выражение  

в двух аспектах. Первый из них заключается в попытках  не допустить так называемую 

«низкоуглеродную джентрификацию» (от англ. Gentrification – облагораживание) 240241 . 

Дело в том, что вслед за такой «экологической джентрификацией» и действительным улуч-

шением экологического состояния жилой среды идет  повышение арендной платы.  И в 

результате происходит процесс классической джентрификации, когда депрессивные жилые 

территории становятся привлекательными с точки зрения капиталовложения и комфортно-

сти проживания. С позиции развития городских территорий процесс джентрификации, без-

условно,  является положительным. «Непривлекательные» районы приобретают облик ухо-

женных и обновленных жилых зон, часто вслед за этим начинается  реставрация историче-

ских зданий, улучшаются и «оживают» общественные пространства. С другой стороны, 

джентрификация способствует «выдавливанию» коренных малообеспеченных слоёв насе-

ления с «насиженного» жилья, приводя к не всегда благоприятным поворотам их судеб. 

В Швеции было выполнено несколько исследовательских работ (например,242), ко-

торые показывают, что некоторые проекты по реновации застройки были выполнены таким 

                                                           
238 The City of Stockholm’ strategy for e-services and the technology of the future. URL:  https://international.stock-

holm.se/globalassets/ovriga-bilder-och-filer/e-strategy-city-of-stockholm.pdf 
239 Hollands R. G. Will the real smart city please stand up. City, 2008, no. 12 (3), pp. 303–320 
240 Bouzarovski S., Frankowski J., Herrero S.T. Low-Carbon gentrification: When Climate change encounters resi-

dential displacement. Int. J. Urban Reg. Res., 2018, no. 42, pp. 845–863  
241 Pearsall H., Anguelovski I. Contesting and resisting environmental gentrification: Responses to new paradoxes 

and challenges for urban environmental justice. Sociol. Res. Online, 2016, no. 21, pp. 1–7  
242  Westin S. ”… men vart ska ni då ta vägen?” Ombyggnation ur hyresgästernas 

perspektiv. (…but where then will you reside? The Tenant’s Perspective of Renovation). Report nr 57, Institute for 

Housing and Urban Research, Uppsala University, Uppsala, 2011 
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образом, что семьи с низким доходом или более слабые в социальном отношении домохо-

зяйства были вынуждены переехать из района своего традиционного проживания. На смену 

им пришли экономически более состоятельные арендаторы. Исследователи  делают вывод, 

что в случае, когда жилищные компании используют «реновацию» как бизнес-стратегию, 

у населения возникает риск потери социального доверия к такого рода программам. Расши-

ренная реновация может быть прибыльной для арендодателей в краткосрочной перспек-

тиве, но в долгосрочной перспективе может стать контрпродуктивной  для всего обще-

ства243. 

Другой аспект рассматриваемой тенденции заключается в том, что целью реновации 

может стать создание смешанных сообществ с низким уровнем сегрегации между разными 

доходами и этническими группами, иными словами, «социальное сглаживание» населения. 

Это задача является особенно актуальной в связи с большим количеством иммигрантов с 

низким уровнем образования и чуждым вероисповеданием, что способствует криминализа-

ции районов их проживания. В районах, где в настоящее время преобладает население с 

низкими доходами, при разработке проектов реновации стараются разработать мероприя-

тия, которые сделают этот район более привлекательным для других социальных групп для 

уменьшения сегрегации. 

В  связи с постановкой задачи сохранения социальной устойчивости в процессе ре-

новации жилой среды в городах Северной Европы был разработан подход, который полу-

чил название «Мини-Миди-Макси»244. Суть этого подхода заключается в каждом конкрет-

ном случае при разработке проекта реновации выбор одного из трех вариантов: «Мини» – 

с наименьшей модернизацией застройки и наименьшими инвестициями, «Миди» – со сред-

ними инвестициями или «Макси» – с наибольшими реконструкционными мероприятиями 

и расширенными инвестициями.  

В Мини-варианте в большинстве случаев разрабатываются мероприятия, соответ-

ствующие капитальному ремонту и технически необходимые для дальнейшего использова-

ния здания. Исследования показали, что если повышение арендной платы после реновации 

составляет около 10%–20%, то это считается относительно низким показателем по сравне-

нию с Миди- или  Макси- вариантами, в которых увеличивается число и стоимость рекон-

струкционных мероприятий, входящих в соответствующий пакет. Некоторые жилищные 

                                                           
243  Valenti, M. A. & Giovannoni, O. G. The Economics of Inclusion: Building an 

Argument for a Shared Society. Working Paper No. 755, Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-on-

Hudson, NY, 2013 
244 Lind, H.; Annadotter, K.; Björk, F.; Högberg, L.; Klintberg, T. Sustainable Renovation Strategy in the Swedish 

Million Homes Programme: A Case Study. Sustainability, 2016, no.8, 388. URL: https://www.mdpi.com/2071-

1050/8/4/388/pdf 
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компании экспериментируют с так называемым «нулевым ремонтом» с весьма ограничен-

ным вмешательством и без последующего повышения арендной платы.  

Миди-вариант в основном направлен на повышение энергоэффективности за-

стройки. Плюсом выбора такого пакета является высокий экономический эффект при по-

следующей эксплуатации здания и уменьшение теплопотерь. Обратной стороной является 

то, что эстетический вид дома может остаться в неудовлетворительном состоянии. 

Макси-вариант направлен на комплексное повышение  качества многоквартирного 

дома. После выбора этого инвестиционного пакета реновации эстетика и технические ха-

рактеристики обновленного здания достигают строительных стандартов, которые применя-

ются в новых зданиях. Естественным недостатком является цена, которая, по оценкам 

шведских специалистов, мало доступна для средней семьи245.  

Подводя итог, можно сказать, что подход «Мини-Mиди-Maкси» при разработке про-

грамм реновации становится эффективным средством против джентрификации и вынуж-

денной миграции малоимущего населения, поскольку это позволяет арендаторам выбрать 

подходящий уровень ремонта/реновации,  соответствующий планируемому увеличению 

арендной платы.  

 

 

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ ШВЕЦИИ, ПОСТРОЕННЫХ ПО ПРОГРАММЕ 

 «МИЛЛИОН ЖИЛИЩ» 

 

В настоящем исследовании Швеция избрана как одна из стран, добившихся наиболь-

ших успехов в решении жилищной проблемы. Особый интерес представляет  реновация 

жилья, построенного в период 1965-1975 гг. по программе «Миллион жилищ». Эта про-

грамма жилищного строительства отличалась от аналогичных программ государственного 

строительства в других западных странах в послевоенный период своими масштабами. Ре-

форма представляла собой  ограниченное по времени и целенаправленное вмешательство 

государства в жилищное строительство, которое до этого в основном продвигалось част-

ными инициативами.  

В 1960-1970-е гг. программы подобного масштаба осуществлялись только в социа-

листических странах и в СССР, где все жилищное строительство планировалось, финанси-

ровалось и осуществлялось государством. Эти программы привели к появлению большого 
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количества однородных жилых районов, состоящих  из преимущественно панельных зда-

ний. Подобная застройка получила в социалистических странах свои характерные названия: 

в Восточной Германии – Plattenbau (нем. – «панельное здание»), в Венгрии – Panelház (венг. 

– «панельное здание»), в Румынии – Sistematizare (рум. «систематизированная застройка»), 

в Советском Союзе – «хрущевка», в Монголии – Угсармал баир («многоэтажное панельное 

здание»). 

Итак, программа «Миллион жилищ» или «Миллионная программа» (швед. 

Miljonprogrammet) — это амбициозная крупномасштабная программа, реализованная в це-

лях предоставления каждому гражданину жилья по доступным ценам, и которая по мас-

штабу, индустриальным методам строительства, архитектуре была похожа на подобные 

программы  жилищного строительства социалистических стран в этот период. В настоящее 

время идет реновация этой застройки поскольку срок эксплуатации зданий превышает уже 

50 лет. 

 

Характеристика жилой застройки, созданной по программе «миллион жилищ» 

 

Определим особенности  жилой застройки, которая сейчас охвачена  программами 

реновации. В настоящее время около 25 % населения Швеции проживает в домах, постро-

енных во время «Миллионной программы». Целью программы было строительство за де-

сять лет одного миллиона жилищ, чтобы решить проблему нехватки жилья, которая нарас-

тала в стране с 1950-х годов,  и повысить жилищные стандарты246. Стоит упомянуть, что в 

1964 г. в Швеции  в очереди на квартиру стояло почти 400 тыс. человек или более 5% всего 

населения страны247. 

Предпосылкой для принятия «Миллионной программы» была пенсионная реформа 

1959 года, которая привела к значительному наращиванию капитала, впоследствии исполь-

зованному для финансирования этой программы248. Также была разработана государствен-

ная ипотечная система, способствовавшая быстрым темпам крупномасштабного строитель-

ства.            

 Цели программы  делились на социальные и экономические. В числе социальных 

                                                           
246 Ahs U. Housing Policy and Social Welfare// In Swedish Planning: Towards Sustainable Development. – Gavle; 

Swedish  Society for Town and Countruy Planning, 1997. – p.37-42 
247 Там же 
248  Cars G., Harsman B. Housing policy in transition// In Swedish planning: in times of transition. – p.53-67 
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целей было воспитание «хороших граждан демократического общества» и решение про-

блемы жилищной обеспеченности249. Достижение этой цели предполагалось путем строи-

тельства качественного доступного жилья в районах с развитой социальной инфраструкту-

рой, включающей школы, больницы, церкви, общественные здания, библиотеки и клубы 

для различных групп населения. При этом предполагалась  интеграция различных социаль-

ных групп путем перемешивания арендаторов на одной территории. Большинство квартир 

относились к типу «стандартная трехкомнатная квартира» (normaltrea (швед.)) площадью 

75 кв.м., предназначенной для молодой семьи из двух взрослых с двумя детьми. 

Экономические цели включали в себя развитие строительной индустрии и стимули-

рование жилищного строительства. Быстрота и экономия стали решающими критериями в 

выполнении «Миллионной программы». Государство в 1960 году ввело особенно выгодные 

займы на жилищное строительство. Этому сопутствовало то, что шведский рынок жилищ-

ного строительства стал определяться большими строительными компаниями 250  [14]. В 

связи с этим темпы нового строительства неуклонно возрастали и достигли максимума в 

начале 1970-х годов. В это время в год строилось 120 – 130 тыс. квартир или 12 квартир на 

тысячу жителей251. Темпы строительства обеспечивали  введение приблизительно 1 кв. м 

на 1 жителя Швеции в год.252     В результате к середине 1970-х гг. Швеция достигла самых 

высоких в мире стандартов по площади и оборудованности жилья, за десять лет было по-

строено примерно  50% всего имеющегося в стране объема жилого фонда253.  

Реализация  «Миллионной программы» шла по пути строительства  комплексных 

новых жилых районов или как их называют в Швеции – «субурбий». Размер структурных 

единиц был ограничен дистанцией (радиусом доступности) от жилых домов до остановок 

общественного транспорта (многоквартирные дома – 400-550 м, индивидуальные – 750-900 

м). Численность населения новых жилых районов составляла от 5 до 30 тыс. жит. Линии 

скоростных рельсовых дорог – метро или «легкое метро» рассекали район на две части, 

которые соединяли  станция и общественный центр района. В планировке жилых районов 

                                                           
249 Lind, H.; Annadotter, K.; Björk, F.; Högberg, L.; Klintberg, T. Sustainable Renovation Strategy in the Swedish 

Million Homes Programme: A Case Study. Sustainability, 2016, no.8, 388. URL: https://www.mdpi.com/2071-

1050/8/4/388/pdf 
250 The Swedish Construction Industry. Fact Sheets on Sweden. – Stockholm: SI, 1997  
251 20th Century architecture, Sweden/ Ed. C.Caldenby, J. Lindvall, W.Wang. – Prestel-Verlag, Munchen, New York, 

Stockholm, 1998. – 400 p. 
252 Для сравнения: в 2019 г. в России темпы жилищного строительства составляли 0,54 кв.м. на жителя.  
253  Lind, H.; Annadotter, K.; Björk, F.; Högberg, L.; Klintberg, T. Sustainable Renovation Strategy in the Swedish 

Million Homes Programme: A Case Study. Sustainability, 2016, no.8, 388. URL: https://www.mdpi.com/2071-

1050/8/4/388/pdf 
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внутренняя часть была  освобождена от автомобильного транспорта. Скоростные автома-

гистрали обходили жилые районы по периметру. На периферии района размещались  про-

изводственные предприятия.  

Историческая традиция  проживания малыми поселениями явилась основой про-

странственной организации новых районов в виде комплексов из небольших жилых групп. 

К числу новых жилых районов, построенных в рамках программы, относятся такие, как 

Ринкеби, Тенста, Фарста, Бреденг-Сэтра, Шерхольмен-Ворберг в Стокгольме; Берсьон, 

Ордстен, Бископорден и  Фрелунда в Гетеборге; Холма и  Розенорд в Мальме и др. 

В числе градостроительных решений, позволивших реализовать программу «Мил-

лион жилищ», отметим: 

 использование разнообразных типов застройки – многоквартирных многоэтажных, 

домов малой и средней этажности, индивидуальных малоэтажных домов; 

 разнообразие  пространственных композиций жилых групп и районов; 

 строительство новых жилых районов как полуавтономных городков-сателлитов 

шведских крупнейших городов; 

 решение  транспортной доступности новых жилых районов с центрами городов-

метрополий путем строительства скоростных линий рельсового транспорта; 

 обеспеченность автостоянками (каждая квартира имела место  на парковке, в том 

числе и подземной); 

 разделение транспортного и пешеходного движения; 

 строительство жилыми комплексами, то есть  соблюдение единства жилой среды, 

и обеспечение общественными учреждениями разных уровней; 

 вписывание новой застройки в природный ландшафт.  

Программа  «Миллион жилищ» решалась в основном строительством  многоквар-

тирных домов. Вследствие этого  объем  одноквартирных домов уменьшился с 53 до 36 % 

в период между 1960 и 1985 гг. (рис. 1). В настоящее время  в Швеции индивидуальные 

дома составляют  – 45, 7% от общего жилого фонда, многоквартирные жилые дома  –  54,3 

%254.  

Архитектурный образ застройки, возникшей в результате «Миллионной про-

граммы» – это огромные жилые зоны с многоквартирными домами высотой от 7-8 до 17 

этажей. Попытки избежать монотонности стали импульсом для формальных экспериментов 
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в поиске «новой монументальности» в районе Табю в Стокгольме.(1955-1961) (арх. 

С.Линдстрем, А.Боден, Б.Остнэс) (рис. 2)255.  

 

Рис. 1. Ввод нового жилья в одно-двухквартирных (синий цвет графика) и многоквартирных домах (голубой 

цвет) в Швеции с 1938 г. по 2019 г., кол-во квартир жилых домов. Источник: Шведское бюро статистики 

 

 

 

 

Рис. 2. Жилой район Табю, субурбия  Стокгольма, арх. С.Линдстрем, А.Боден, Б.Остнэс, 1960-е гг. 

                                                           
255 20th Century architecture, Sweden/ Ed. C.Caldenby, J. Lindvall, W.Wang. – Prestel-Verlag, Munchen, New York, 

Stockholm, 1998. 400 p. 
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Однако, следует подчеркнуть, что программа «Миллион жилищ» создавала не 

только многоэтажные дома, но и районы с малоэтажной застройкой, которые в настоящее 

время оцениваются значительно выше по своим качествам.  К ним относится  Кунгсхамра 

в Сольне (1962-1967) и Бриторден в Тибру (1960-1968) (рис. 3)256.  

Реализация «Миллионной программы» прошла при четком выполнении жилищных 

стандартов и планировочных решений, принятых в качестве  критериев «комфортности».  

 

 

 

Рис. 3. Жилой район Бриторден, Тибро. Фасады малоэтажной застройки 

 

В их число вошли следующие  характеристики жилья: 

 компактность квартир, небольшое количество комнат и их небольшой размер; 

 широкое применение кухонь-ниш и совмещенных санузлов; 

 обеспечение условий сквозного проветривания и инсоляции для каждой квар-

тиры; 

 широкое применение встроенного оборудования; 

 использование методов сборно-монолитного домостроения. 

 

Критика «Миллионной программы» 

С самого начала реализации программы в обществе  звучала критика по поводу ка-

чества жилой среды в новых районах. Функциональные задачи по организации жилой 

среды  были решены отлично:  введено дифференцирование транспортных дорог, постро-

ены площадки для  стоянок машин, площадки для игр и т.д. Несмотря на качественные 
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квартиры, внешняя среда этих районов казалось «стерильной»257258. Шведы привыкли к 

сложившимся  национальным стандартам качества жилой среды:  малоэтажная застройка, 

отсутствие крупного масштаба, связь с природой. Новые субурбии стали называть «райо-

нами для неудачников» или  «новыми трущобами»259. В общественном мнении «Миллион-

ная программа» до сих пор ассоциируется с так называемыми «бетонными окраинами» – 

пригородами, которые в основном застроены однообразными панельными кварталами (рис. 

4). Архитектурный облик этих районов критикуется как «безликий» и сравнивается со зда-

ниями в странах бывшего Восточного блока соцстран. Три наиболее известных пригорода 

– Ринкеби (пригород Стокгольма), Хаммаркулен (пригород Гётеборга) и Розенорд (приго-

род Мальмё), построенных в ходе реализации программы, стали символами наихудших ре-

зультатов «Миллионной программы». 

Кроме того,  образ субурбии  в шведском обществе воспринимается и как маркер  

социальной изоляции. Многие районы, возведенные по «Миллионной программе» потеряли 

привлекательность для шведского населения и стали местами концентрации неблагополучных 

слоев, прежде всего, иммигрантов и вследствие этого, –  возникновения социальных проблем 

(безработица, криминализация среды).  

 

 

 

Рис. 4. Архитектурный образ «Миллионной программы»: жилые дома в г.Сольна, к.1960-х гг. 
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Именно после реализации «Миллионной программы» в Швеции широкое развитие 

получило движение «социально управляемого градостроительства»260 с активным соуча-

стием жителей в проектировании  нового жилья. Главными  лозунгами в архитектуре стали 

«интеграция, разнообразие и традиция», «от большого к малому», «от многоквартирных 

домов к индивидуальным домам». 

Большим плюсом программы стал подъем строительной отрасли в Швеции. «Мил-

лионная программа» подтолкнула систему строительного производства к рационализации 

и индустриализации. В настоящее время из 100 наиболее крупных  мировых строительных 

фирм – четыре шведских (для сравнения, немецких – 5 и ни одной французской)261. В ре-

зультате выполнения этой программы к 1975 г. количественная цель была достигнута, но 

качество полученной в результате жилой среды  разочаровали общественность.   

Отметим, что уже к концу 1970-х гг. возник большой интерес к модернизации старых 

жилых домов. С одной стороны, эта тенденция появилась из-за снижения нового жилищ-

ного  строительства и необходимости поддерживать  трудовую занятость в строительном 

секторе, с другой стороны, шведские экономисты подсчитали, что  модернизировать старые 

дома выгоднее, чем  сносить. Третьей причиной  развития  направления  реновации и мо-

дернизации  жилой  застройки стала высокая общественная оценка их историко-культурной 

ценности.  

 

Программы реновации жилья в 1990 – 2020-е годы 

В начале 1990-х гг. правительством Швеции была инициирована крупная программа 

реконструкции под названием  РРР (реновация- реконструкция-расширение)  или по-швед-

ски ROT (Renovering-Ombyggnad-Tillbyggnad)262. К этому периоду реконструкция и ремонт 

составили 50 % от всего объема жилищного строительства. Было модернизировано около 

230 тыс. квартир, в том числе в некоторых жилых районов, построенных в 1960-70-е гг.263.   

                                                           
260 В 1984 г. вышла монография  Р. Свенсона «Социальное планирование в градостроительной практике» по-

священная вопросам социальной направленности градостроительства. Книга была переведена на русский 

язык в 1991 г. [Свенссон Р. Социальное планирование в градостроительной практике / Р. Свенссон; Перевод 

со швед. В. Н. Максимова. – М. : Стройиздат, 1991. 109 с.] 
261 Construction industry and infrastructure.   

URL: http://www.sweden.se/templates/PrinterfriendlyFactSheet.asp?id=3707 
262 Cars G., Harsman B. Housing policy in transition// In Swedish planning: in times of transition. – p.53-67. 
263Там же 
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К 2010 году было реконструировано около 20% жилья, построенного в рамках «Мил-

лионной программы», примерно 80% жилья (или 650 000 квартир) еще нуждаются в рено-

вации264. Необходимость в реновации жилых зданий частично связана с изначальными тех-

ническими просчетами. Крыши домов зачастую строили плоские, а это значит, что есть 

риск возникновения плесени и снижения прочности конструкций крыши (из-за остающе-

гося на плоских крышах снега), а также неудовлетворительная теплоизоляция, неэффектив-

ные системы отопления и недостаточная вентиляция. Частично это было связано с устарев-

шими материалами, которые в настоящее время уже не применяются. В фасадной обли-

цовке домов может содержаться асбест, металлическая арматура железобетонных плит 

блочных домов ржавеет. Кроме того, очевидна необходимость замены  инженерной инфра-

структуры.  

Некоторые дома, построенные в период 1965-1975 гг.,  в настоящее время подлежат 

сносу (рис. 5). Многие архитекторы, в том числе глава Королевского технологического ин-

ститута Эрик Стенберг, считают, что некоторые здания этой эпохи  стоит сохранить из-за 

их оригинального дизайна, но сохранять целые районы неразумно265. 

 

Рис. 5. Снос многоквартирных домов в Швеции  с 1949 г. по 2019 г., количество квартир. 

 Источник: Шведское бюро статистики. 
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В начале 2000-х гг.  к  проблеме реновации  жилья подключились известные строи-

тельные компании Швеции Skanska, NCC и Peab, которые  в 1960-1970-е гг. с помощью 

«Миллионной программы» выросли в  крупнейшие производители жилья. Сегодня эти 

предприятия разработали собственные концепции реновации своих зданий. Так, например, 

в 2009 г.  компания Skanska первой запустила проект «Miljonhemmet» («Миллионер»), ко-

торый представляет собой банк рекомендаций по реновации жилья, например, снижение 

энергопотребления, создание благоприятной окружающей среды, меры по интеграции при-

городов с остальной частью города путем строительства здесь новых небольших квартир 

для пожилых и престарелых граждан.  

В крупнейшей северной зоне Стокгольма, возникшей в рамках  «Миллионной про-

граммы», куда входят такие районы как Акалла, Хьюста, Хюсби, Чиста, Ринкеби и Тенста, 

с 2007 г. проводится программа реновации «Ярвалифтет»/«Järvalyftet» («Подъем Ярвы»). 

Это долгосрочная программа по реконструкции социально неблагополучных районов, 

направленная на улучшение условий жизни, в том числе за счет реновации жилых домов. 

Подрядчиком выступает муниципальная жилищная компания Свенска Бостюдер/ Svenska 

Bostäder, которая занимается реконструкцией более 5 тыс. домов в тесном сотрудничестве 

с их арендаторами266. 

 Планировочные схемы реновации в районе Ярва, разработанные компанией  Svenska 

Bostäder  по временным периодам с 2011 г. по 2023 г., представлены ниже (рис. 6-9). 

Одной из главных проблем реновации жилья в Швеции является  повышение кварт-

платы после проведения всех строительных работ. В большинстве случаев жильцы не хотят 

или не могут позволить себе платить более высокую арендную плату. В этой связи наблю-

дается тенденция перехода от стратегии комплексного капитального ремонта к поэтапному 

ремонту, адаптированному к возможностям арендаторов (используется метод «Мини-

Миди-Макси», упоминавшийся выше). Домовладельцы чаще всего предпочитают ремонт 

при повышении арендной платы на 10–20%267.  

 

                                                           
266  Kindbom M.,  Sandblom O. Lönsamhet vid renovering av miljonprogrammet En fallstudie av Svenska Bostäders 

investeringar på Järvafältet. KTH, Stockholm, 2015. URL: http://kth.diva-por-

tal.org/smash/get/diva2:845789/FULLTEXT01.pdf 
267 Ulrich M. , Pscheidl M. How to renovate the Swedish Million Homes Programme: The development of a value 

proposition for a renovation project.  Master of Science Thesis, Stockholm, 2013. URL: https://www.diva-por-

tal.org/smash/get/diva2:649269/FULLTEXT01.pdf 
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Рис. 6. План реновации района Акалла, Стокгольм. Период реновации – 2012-2020 гг. Красным цветом 

выделена  реконструируемая застройка, состоящая из жилых и общественных зданий, разделенная на 

подрайоны А,B , C, D. В прямоугольниках указаны периоды  и форма реновации зданий: желтый цвет ре-

конструкция, зеленый – переоборудование 
 

 

Рис. 7. План реновации района Хасби, Стокгольм. Период  реновации – 2011-2022 гг. Красным цветом выде-

лена  реконструируемая застройка, состоящая из жилых и общественных зданий, разделенная на подрайоны 

А (общественный центр района), C, D. В прямоугольниках указаны периоды  и форма реновации зданий: 

желтый цвет реконструкция, зеленый – переоборудование, серый – перепланировка 
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Рис. 8. План реновации района Ринкеби, Стокгольм.  Период реновации – 2015-2023 гг. Красным цветом вы-

делена  реконструируемая застройка, состоящая из жилых и общественных зданий, разделенная на подрайоны 

А (общественный центр района), В, C, D. В прямоугольниках указаны периоды  и форма реновации зданий: 

желтый цвет – реконструкция, зеленый – переоборудование  
 

 

Рис. 9. План реновации района Тенста, Стокгольм.  Период реновации – 2014-2023 гг. Красным цветом выде-

лена  реконструируемая застройка, состоящая из жилых и общественных зданий. Штриховкой показан 

подрайон C, где планируется  перепланировка улицы и новое жилищное строительство. В прямоугольниках 

указаны периоды  и форма реновации зданий: желтый цвет – реконструкция, зеленый – переоборудование 
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Таким образом, цели реновации жилой застройки «Миллионной программы»  можно 

разделить на технические (модернизация и обновление  конструкций, строительных мате-

риалов и инженерной инфраструктуры), эколого-экономические (повышение энергоэффек-

тивности зданий) и социальные (снятие социального напряжения, сохранение арендной 

платы). 

Многие проекты реновации также служат демонстрационными объектами для рас-

пространения шведских знаний, опыта и экологических технологий на международном 

уровне. 

 

 

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  

В ГОРОДАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ В XXI ВЕКЕ 

 

В завершение главы рассмотрим  примеры наиболее успешных практик реновации 

жилья в городах Швеции (Лунд и Стокгольм) и Дании (Баллеруп). Эти примеры показы-

вают, что формы реновация могут быть точечными (здание, пример в Стокгольме), локаль-

ными (квартал, пример в Баллерупе), а может охватывать большие городские территории 

(жилой район, пример в Лунде). 

Реализация проекта реновации в районе Линеро в Лунде, университетском  городе 

на юге Швеции с населением  около 110 тыс. жит., была выполнена в рамках  программы  

CITyFiED  как пилотный проект для распространения принципов и приемов реновации в 

других европейских городах.  Программа CITyFiED (Replicable Future Innovation Efficient 

Districts and Cities), финансируемая Европейским Союзом,  заключается в  распространении 

успешного  опыта модернизации  жилых районов в целях создания «умных городов» и по-

вышения энергоэффективности их застройки,  обеспечения высокого качества жизни жите-

лей за счет более эффективного управления ресурсами территории. Начало действия про-

граммы относится к 2014 году.  

В рамках CITyFiED была проведена обширная демонстрационная акция в различных 

европейских городах  19 стран  с целью распространения трех пилотных проектов, в том 

числе и в Лунде. В число технологических  аспектов успешных практик вошли:  общая мо-

дернизация зданий, реконструкция системы централизованного теплоснабжения, интегра-

ция возобновляемых источников энергии, а также создание «интеллектуальных сетей» для 

мониторинга городских инженерных систем. Объектом проекта реновации в Лунде стали 

около 800 квартир. Срок реализации проекта составляет 7 лет (2014-2021 гг.).  
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Жилой район Линеро (по российским меркам, это, скорее,  микрорайон) был по-

строен в 1969-1972 гг. Все здания практически идентичны по внешнему виду и дизайну, 

представляют собой многоквартирные трехэтажные дома с населением около 2000 жителей 

(рис. 10).  

 

Рис. 10. Планировка района Линеро, г. Лунд, Швеция. 

Помимо зданий, которые остро нуждались в ремонте и модернизации, в этом районе 

были и социальные проблемы, связанные с относительно высоким уровнем безработицы. В 

районе Линеро проживает смешанное население с различным  уровнем образования, эко-

номических условий и этнического происхождения. Район  считается «бедной частью»  го-

рода. 

Цель проекта  реновации  заключалась в  разработке  целостной и достаточно легко 

воспроизводимой  модели  модернизации городской застройки в масштабе целого района  

с использованием инновационных и рентабельных технологий.  Было выбрано три направ-

ления реновации: энергоэффективное переоборудование зданий, реконструкция сетей  теп-

лоснабжения и использование возобновляемых источников энергии, а также создание 

структуры «умного города» для мониторинга, измерения, оценки и контроля функциони-

рования систем жизнеобеспечения района.  

Одной из главных задач было сохранение доступности жилья без необходимости по-

вышать ежемесячную арендную  плату для жильцов, снимающих квартиры у государствен-

ной жилищной компании. Руководители проекта решили вовлечь арендаторов в обсужде-

ние решений на протяжении всего процесса переустройства района Линеро.  
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Цели проектирования были установлены на основе Строительных  норм и правил 

Национального совета по жилищному хозяйству, строительству и планированию (швед. 

Boverkets byggregler,  BBR)  и целей программы CITyFiED. 

Мероприятия по реновации включали в себя: энергореконструкцию зданий и преоб-

разование их в  «пассивные дома», реконструкцию общественной  площади района  с мага-

зинами, аптекой и тренажерным залом, строительство двух  новых многоэтажных домов и 

модернизацию существующих зданий. 

Меры по энергоэффективности в Линеро включали: модернизацию фасада (рис. 11), 

реконструкцию системы централизованного теплоснабжения, интеграцию фотоэлектриче-

ских систем в структуру зданий, создание «интеллектуальной  сети» и платформы монито-

ринга потребления энергоресурсов. На крышах некоторых зданий  были установлены сол-

нечные батареи, а также добавлена компьютерная система управления теплоснабжением, 

которая обеспечивает более равномерную температуру в помещениях. 

 

 

 

 

Рис.11. Реновация жилой застройки в районе Линеро, г. Лунд, Швеция Остекление балконов. Проект модер-

низации фасадов жилых зданий, северный фасад вверху и южный фасад внизу. 

 

Стратегия модернизации существующих  жилых зданий включала следующие меры: 

- замена окон на южном фасаде, 

- замена балконных дверей на южной стороне, 

- дополнительная теплоизоляция стен, выходящих на южную сторону, 

- дополнительная теплоизоляция крыши; 

- остекление балконов; 

- замена светильников на  лестничных  клетках  и других общественных помещениях 

в домах на светодиодные  и установление приборов  контроля  присутствия; 
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- модернизация системы вентиляции; 

- замена  ванн на душевые кабины. 

В результате осуществления этих мероприятий  жилые здания после реновации  по-

лучили  энергетические характеристики  домов-новостроек. 

Мероприятия по формированию «умного  района» включали в себя создание элек-

тронной информационной среды, включающей разработку интерактивного приложения 

для смартфонов, чтобы помочь арендаторам следить за потреблением энергии. Приложения 

позволили жильцам оценивать потребление электроэнергии на основе данных в реальном 

времени и на протяжении длительного срока за прошедший период. На общественной пло-

щади района был установлен монитор, который  показывает использование энергии каж-

дым зданием и ранжирует каждое здание в зависимости от его ежемесячной энергоэффек-

тивности. Цель такой информации состоит в том, чтобы создать конкуренцию между арен-

даторами каждого здания, что, как надеются  разработчики проекта реновации,  приведет к 

снижению энергопотребления. 

 Следует отметить  инновации в организации всего процесса реновации в Лунде, ко-

торые были  взяты за основу при разработке проектов в  других европейских городах. Во-

первых  для начала был выбран один пилотный жилой дом, на примере которого жители 

района могли предварительно ознакомиться со всеми новшествами.  Во-вторых, была про-

ведена социальная кооперация с арендаторами. Привлечение жителей к обсуждению реше-

ний и их широкая осведомленность в деталях проекта стали основой высокого уровня удо-

влетворенности реализацией проекта. В-третьих,  многие решения  основывались на прин-

ципе «простых решений», без значительных усложнений строительных работ (например, 

при проведении дополнительной теплоизоляции на крышах и модернизации  системы  цен-

трального теплоснабжения). 

Следующим направлением в реновации жилья в Швеции является сохранение соци-

ально-культурных ценностей сложившейся застройки. Примером  является  проект под 

названием «Народный дворец Фиттья»/ «Fittja People’s Palace» в районе Боткирка на юго-

западе Стокгольма. 

Компания NCC совместно с архитектурным бюро Сприд/Spridd при разработке про-

екта комплекса «Народный дворец Фиттья»  разработала  концепцию, которая учитывает 

интересы жителей и в то же время предлагает простые и практичные решения для ремонта 

домов, построенных в 1960- 1970-х гг. в рамках «Миллионной программы». Концепция за-

няла первое место в шведской части конкурса Nordic Built Challenge.  
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Застройка района Фиттья является типичным примером послевоенной жилой архи-

тектуры (рис. 12).  

 

 

Рис.12. Район Фитья, Стокгольм. Аксонометрия. 

В настоящее время  здесь проживают в основном иммигранты. По состоянию на 2008 

г. в Фиттье  проживало 7,5 тыс. жит.; 64,7% из них были не шведского происхождения, из 

них 25,1% не являлись гражданами Швеции268. В своем отчете за 2017 г. полиция Швеции 

поместила район Фиттья в категорию городских районов с высоким уровнем преступно-

сти269.  

Сегодня существует острая необходимость в обновлении района. Муниципальная 

компания по недвижимости Botkyrkabyggen AB искала способ отремонтировать свою соб-

ственность в Фиттье, который мог бы решить насущные технические проблемы без значи-

тельного увеличения арендной платы и в то же время внести свой вклад в долгосрочное 

развитие района.  

Для разработки проекта реновации были приглашены специалисты архитектурного 

бюро Сприд. Стратегия проектировщиков заключалась в том, чтобы взглянуть с уважением 

на ту архитектуру, которая уже сложилась, чтобы идентифицировать существующие цен-

ности, а не предлагать  значительные преобразования, которые могут усугубить социальное 

                                                           
268 Botkyrka Municipality: Fittja i siffror[permanent dead link], accessed on January 19, 2010. URL: https://en.wik-

ipedia.org/wiki/Fittja 
269 Там же 
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напряжение. Анализ, проведенный архитекторами, показал, что в районе отсутствуют  зда-

ния  выдающейся исторической ценности. Вместе с тем было принято решение, что для 

сохранения социально-культурной идентичности района необходимо сберечь сложившу-

юся городскую ткань без вторжения в нее новой архитектурой и без сноса жилого фонда.  

Архитекторы тщательно проанализировали  условия для каждой отдельной квар-

тиры и всего многоквартирного дома, определив архитектурно-пространственные и соци-

ально-культурные  ценности, которые стоит сохранить и подчеркнуть (рис. 13).  

За этим планом «перемен без изменений» стояла задача изменения общественного  

восприятия района Фиттья и открытия для публики его истории.   

Созданный проект – один из примеров того, как консервация превратилась в экспе-

риментальную область современной архитектуры. Сохранение стало  способом развивать 

архитектуру за пределами доминирующей в настоящее время корпоративной или «звездной 

архитектуры». Проекту в Фиттье в целом удалось найти баланс между стремлением к мо-

дернизации и энергоэффективности и уважением к жителям и культурной истории региона 

(рис. 14). 

 

Рис. 13. Концептуальная  схема  проекта реновации «Народный дворец  Фитья». Арх. бюро. Сприд. 
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Рис. 14. Комплекс «Народный дворец  Фитья». Арх. бюро. Сприд. 

Экологическое направление  реновации  раскрывает проект «Садовая комната Эл-

лебо»/ Ellebo Garden Room, который также явился победителем  конкурса Nordic Built 

Challenge на территории Дании.  Проект реализуется в г. Баллеруп. Автором проекта явля-

ется архитектурная фирма Адам Хан Акитектс/ Adam Khan Architects. Время реализации 

проекта 2013-2020 гг. 

Проект включает в себя как реновацию существующих пятиэтажных домов, так и 

новое строительство. К существующим 280 квартирам добавляются более 60 новых квартир 

площадью 4500 м². Это и новые жилые помещения  на крыше, так и квартиры в пристройке  

блочного дома, которая обеспечила замкнутость границ большого внутреннего сада (рис. 

15).  

Ядро проекта представляет его центр –  сад во внутреннем дворе, доступный всем 

жильцам комплекса (рис. 16). Вода  и растительность являются  двумя ключевыми компо-

нентами в благоустройстве общественного  сада. Он спланирован  как большой луг с ручь-

ями и водоемом  в центре для сбора дождевой воды. В создании ландшафтных композиций 

использованы местные виды растений, которые  призваны  создать образ естественной при-

родной  среды. 
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Рис.15. Реновация  квартала Элебо. Аксонометрия и план. г. Баллеруп. Adam Khan Architects 

Реконструкция фасада включила улучшение архитектурной выразительности и ме-

роприятия по  теплоизоляции стен. Кроме того, реновация позволила создать условия для 

жильцов  с ограниченными возможностями  передвижения. В результате добавлены новые 

лифты, которые  предоставляют  равный доступ к существующим квартирам  на первом и 

втором этажах, а также к новым  квартирам на крыше.  

 

 

 

Рис.16. Вид на общественный сад из окон квартиры. Квартал Элебо. г. Баллеруп. Adam Khan Architects 
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Для квартир выполнены перепланировки  для обеспечения сквозного проветрива-

ния, а также связности жилых помещений и улучшения освещенности квартир. В этой связи 

были заменены окна на более звукоизолирующие и с большим   коэффициентом  пропуска-

ния солнечной энергии. Оконные проемы стали  шире и выше существующих, обеспечивая 

больше света во внутренних помещениях. 

           Итак, в числе особенностей процесса реновации в североевропейских странах необ-

ходимо отметить  сохранение и модернизацию существующего жилищного фонда, по воз-

можности без сноса и с минимальным объемом нового строительства. Примеры показы-

вают, что масштабы реновации могут быть точечными (здание), локальными (квартал,), а 

могут охватывать большие городские территории (жилой район). 

Необходимой частью процесса реновации жилья считается активное вовлечение в 

обсуждение  жильцов, прозрачность принимаемых решений, популяризация  проекта для 

снижения социальной напряженности. Для предотвращения джентрификации и возможно-

сти выбора масштабов реновации разработан  подход «Мини-Миди-Макси», позволяющий 

выбрать тот или иной пакет реконструкционных мероприятий, который позволяет сохра-

нить контингент жильцов без радикального повышения арендной платы.   

В целом, как показал анализ реализации программ реновации жилья, в настоящее 

время в странах Северной Европы сложился ряд  устойчивых тенденций. Одним из направ-

лений реновации жилища является улучшение существующих жилых зданий с целью пре-

вращения их в «умные города» (или в соответствии с масштабом в «умные районы»).  Дру-

гим направлением  является повышение энергоэффективности застройки и повышение эко-

логических качеств жилой среды.  Третьим направлением является создание социальной 

устойчивости и сохранение социально-культурных ценностей жителей района. Вместе с 

тем, стоит отметить, что  к реновации жилья  власти, строители  и проектировщики часто 

подходят комплексно, т.е. сочетая  цели  организации «умного района» с усилением энер-

гоэффективности застройки и экологизации среды или достижением социальной устойчи-

вости. 
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ГЛАВА 5.  

КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКА РЕНОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА  

В ТВОРЧЕСТВЕ РИЧАРДА РОДЖЕРСА 

 

  «Город – это сердце нашей культуры, двигатель нашей экономики  

и место рождения нашей цивилизации.  

Запущенные города быстро теряют свою жизнеспособность.  

А там, где города истощаются, они становятся брутальными,  

грубыми и жестокими». 

 

                                                          Р. Роджерс  (2007г.) 

Проблемы развития крупных городов в условиях строительного бума, вызванного 

переориентацией экономики на частные капиталовложения, становятся всё более актуаль-

ными для современной России. Подобные проблемы переживала Великобритания в 1980-е 

годы. Особенно остро в эти годы они проявились в Лондоне. Ричард Роджерс известен во 

всём мире не только как талантливый английский архитектор – автор таких знаменитых 

сооружений, как Центр Помпиду и здание Ллойд.  Смелые проектные предложения и про-

граммы модернизации городской среды, многочисленные реализованные постройки и ком-

плексы, выступления и книги, посвященные насущным проблемам современных мегаполи-

сов, сделали его в последние десятилетия рупором и лидером движения за устойчивое раз-

витие городов.  

Для Роджерса всегда в приоритете были   жизнестроительные аспекты архитектуры. 

Для себя более важными  профессиональными проблемами он всегда считал вопросы этики, 

а не эстетики. Роджерс один из немногих современных архитекторов, кто вошел в профес-

сию с написания манифестов, в которых призывал к пересмотру косных и выработке про-

грессивных подходов в работе архитектора,  к формированию профессиональных методов, 

которые бы соответствовали достигнутому уровню современного технологического совер-

шенствования.  Понятие «устойчивое развитие» Роджерс начал использовать ещё с конца 

1970-х годов. В его понимании, «устойчивость» должна стать доминирующей философской 

идеей нашего времени. Он утверждал, что достижение устойчивого развития городов 

напрямую связано с поиском социально обусловленных, экономически эффективных и эко-

логически оправданных путей использования существующих ресурсов.  

 Теоретические работы Роджерса, опубликованные в конце 1990-х годов,  имели 

огромный резонанс в мировом архитектурном (и не только) сообществе. К сожалению, его 

книга, ставшая бестселлером и переведенная на множество языков мира  (кроме русского) 

“Cities for a small planet” («Города для маленькой планеты"), в нашей стране в сложный 

постперестроечный период осталась почти не замеченной. Ранее,  в 1990 году, была издана 
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другая его небольшая книга “Architecture. A modern view” ("Архитектура. Современный 

взгляд.").  В ней  Роджерс c сожалением писал о том, что современный город превратился 

в «железобетонные коробки в окружении потоков транспорта – выморочное пространство 

не для людей». О многом говорит  цитата из этой книги: «Каждый застройщик преследует 

цель прежде всего извлечения прибыли из  вложенных активов. Качество архитектуры воз-

можно получить только в том случае, если государство законодательно провозгласит при-

оритет общественных интересов над частными»270.   В  этой книге Роджерс также выражал  

свои надежды на то, что с перестройкой в СССР, начатой  Горбачёвым,  и окончанием «хо-

лодной войны»   произойдет перераспределение огромных мировых ресурсов с военной об-

ласти на развитие науки и искусства. В то же время, экономическая система капитализма, 

основанная на эксплуатации, сменится  системой, ориентированной на достижение всеоб-

щего блага и торжества человеческого духа.   Определенный оптимизм ему придавал тот 

факт, что в 1990-м году  консерваторов  в Великобритании сменили лейбористы, активным 

сторонником которых он является.  

С тех пор прошло 30 лет и, к сожалению, за эти годы мир не стал дружелюбнее и 

гуманнее, а архитектура, как и вся среда жизнедеятельности, в сравнении с затратами на 

вооружение, по прежнему существуют преимущественно по остаточному принципу. Со-

оружения с использованием передовых технологий субсидируются и строятся в основном 

в престижных целях сильными мира сего  и остаются единичными в силу своей дорого-

визны. Модернизация архитектуры, которая бы способствовала повышению её комфортно-

сти и сбережению природных ресурсов,  которую Роджерс предполагал внедрять в массо-

вое строительство, продвигается медленными темпами.  

Вместе с тем, спустя  годы, концепции Роджерса относительно реновации мегаполи-

сов, в частности центра Лондона, предложенные им еще в проекте 1986 года "Лондон, ка-

ким бы он мог быть", постепенно, шаг за шагом реализуются, преодолев противостояние 

и  острую полемику относительно стилевой неприкосновенности исторического центра. 

После того, как Роджерс от лейбористского большинства вошел в структуры формирования 

политики государства относительно архитектуры и урбанизма, его концепции социально 

ориентированной архитектуры  находят большее понимание, а разработанные по его ини-

циативе и активном участии рекомендации  и  программы реновации городов постепенно 

реализуются. 

 

 

                                                           
270  Rogers R. Architecture. A modern view. Thames and Hudson. London, P. 26. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕГАПОЛИСА 

                                                        

     На протяжении четырёх веков Лондон был одним из главных финансовых и куль-

турных центров мира. Наследие времен его процветания можно увидеть по всему городу: в 

архитектуре, парках и скверах, в  многочисленных музеях.  Именно в Лондоне была впер-

вые создана общественная администрация для комплексной  координации  обустройства и 

существования  современного города: от общественного транспорта до жилья, от водоснаб-

жения до городского сервиса, создания общественных пространств и учреждений куль-

туры. Такие преобразования произошли, когда в результате общественных протестов и ак-

тивных выступлений в прессе, в Лондоне начались процессы, которые в конечном итоге 

привели к изменениям в законодательстве и созданию в 1889 году органа городского пла-

нирования. С этого времени началось преображение перенаселенного индустриального го-

рода с обширными районами трущоб. Вестминстер был колыбелью парламентаризма, а 

Лондонский совет графства (LCC) был признан в своё время самым прогрессивным в мире 

органом управления крупным столичным городом. Лондонские двухэтажные красные ав-

тобусы, подразделения полицейских и сеть подземного метро, строительство  школ и му-

ниципального жилья – все это было направлено на создание гуманной среды в крупном 

промышленном городе. 

 Такой осмысленный подход к управлению городом сохранялся до 1985 года, когда 

пришедшие к власти консерваторы, не пытаясь реформировать Лондонский совет с лейбо-

ристским в нём большинством, его просто упразднили. Это означало, что отменили и глав-

ное – целостное стратегическое планирование. Лондон был разделён между пятью прави-

тельственными департаментами с шестьюдесятью комитетами и комиссиями на 32 района 

и лондонским Сити. Первая современная европейская столица с выборной властью город-

ского управления с этого времени стала единственной столицей без него.  

Поскольку правительство консерваторов, возглавляемое с 1979 по 1990 годы  Мар-

гарет Тэтчер, предполагало вернуть  Лондону утерянный с годами  статус финансовой сто-

лицы мира,  срочно потребовалось огромное количество офисных площадей в центре го-

рода. Начались активные процессы приватизации государственной собственности и возве-

дения зданий для представительств крупных корпораций.  

Во время строительного бума 1980-х главной целью инвесторов было максимально 

быстро окупить свои вложения – оптимально за четыре года.  При этом игнорировались  

экологические вопросы, потребность города в рекреационных зонах и продуманной си-
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стеме организации транспортных потоков. Никого не интересовало, что становящаяся непо-

мерной нагрузка на город способна разрушить сложившийся жизненный уклад Лондона. 

Существовали и накопившиеся ранее проблемы.  Поскольку промышленные предприятия 

к этому времени были выведены из города, а зачастую и из страны, на их месте образова-

лись гигантские пустыри. Протекающая через центр города река Темза потеряла свою бы-

лую транспортную и экономическую значимость. Набережные с многочисленными доками 

и складами пришли в упадок. В 1960-е годы эти обширные территории были расчищены 

для планировавшихся работ по регенерации, которые так и не начались. Новых застройщи-

ков они не привлекали, так как требовались объёмные комплексные  решения, сопряженные 

с крупными финансовыми вложениями, и постепенно превращались в обширные депрес-

сивные районы города. 

       Лондон, как и многие другие города, имеет ядро, внутреннее и внешнее кольцо, 

а дальше – зеленый пояс.  За  последние десятилетия  центральный Лондон потерял более 

трети своего населения и более четверти рабочих мест. Многие состоятельные люди  уехали 

в пригороды, но малоимущие попали в ловушку. Они не могли переехать в зеленые приго-

роды по экономическим причинам, но вместе с тем, были не в состоянии  себе позволить и 

дорогую жизнь в центральных районах. Однако из центра города их планомерно вытесняли 

процессы, связанные с развернувшимся масштабным строительством. В центральных рай-

онах сокращалось  количество общественного транспорта, больниц и школ, росло расслое-

ние между богатыми и бедными. Все это провоцировало отчаяние людей и рост преступно-

сти, а заброшенные территории бывших промзон и доков стали представлять собой опас-

ность для горожан.  

Попытки  исправить ситуацию  предпринимались правительством, но без архитек-

турной проработки  плана ревитализации и развития депрессивных районов. Так, чрезвы-

чайным актом был снят контроль над развитием бывших доков на острове Собак (Isle of 

Dogs). Для застройщиков было приостановлено нормативное планирование и в целях  по-

ощрения введены налоговые льготы. Предполагалось, что развитие территории должен  

определять прежде всего  рыночный спрос. В результате был создан переизбыток офисных 

площадей, случайным оказался набор объектов торговли, непродуманным – смешение 

офисных комплексов с кластерами жилья. В результате лондонцы приобрели хаос коммер-

ческих зданий со сложной транспортной доступностью вместо самостоятельного живого 

городского района. Недвижимость в нём не пользовалась спросом, а деньги, выделенные 

правительством, были неразумно потрачены. Итог реновации  этих территорий  наиболее 
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четко продемонстрировал результаты рыночного подхода при отсутствии генерального 

плана развития, для города это  стало одним из самых ярких банкротств 1980-1990-х годов.  

Впервые в полном объёме проблемы, связанные с масштабным строительством в  

центре лондонского Сити, встали перед группой Роджерса в процессе проектирования и 

строительства (1978-1986) нового здания компании Ллойд. После оглушительного резо-

нанса в 1977 году, связанного с открытием Центра Помпиду в Париже, проектное бюро 

этого английского архитектора-новатора, оказалось востребованным для создания привле-

кательного имиджа  крупнейшей в стране и старейшей в мире страховой компании.  Для 

заказчиков проекта важно было получить здание, олицетворяющее передовые позиции в 

области страхования, надежность и динамичность работы компании Ллойд.  

Вставить гигантское сооружение в затесненный участок неправильной формы с 

плотной исторической застройкой оказалось не просто. Решение было найдено за счёт вы-

носа за основной прямоугольный контур здания обслуживающих его внешних башен, в ко-

торых разместили санузлы и всю систему коммуникаций. Таким образом Роджерсом была 

удачно апробирована концепция «обслуживающих» и «обслуживаемых» пространств Лу-

иса Кана, которая обеспечивала возможность обновления устаревающего оборудования и 

отвечала одному из главных запросов заказчика – получить здание, которое бы не устарело 

морально и физически на ближайшие 50 лет. Создав ступенчатый абрис офисных помеще-

ний вокруг гигантского центрального атриума, проектировщики   вписали здание в  силуэт 

разновысокой окружающей застройки. Стремление освободить хотя бы частично отнятое у 

людей пространство улицы, обусловило организацию проходов под ним к небольшим дво-

рикам с несколькими магазинчиками и кафе в уровне первого этажа.  Продуманной  и важ-

ной деталью здания Ллойд стал неф гигантского центрального атриума, который повторил 

фронтон Хрустального дворца Пэкстона, признанного революционного сооружения, по-

явившегося в Лондоне в конце Х1Х в.  Таким образом,  необычному зданию из причудли-

вых металлических форм сообщалось качество преемственности и статус архитектурной 

новации своего времени. (Рис. 1, 2). 

Это было первое крупномасштабное сооружение в исторической части  Лондона с  

суперсовременной стилистикой, появление которого сопровождалось  неоднозначной реак-

цией и многочисленными обсуждениями. У Роджерса не вызывало сомнения, что такое  

контрастное соседство может придать современный акцент и вдохнуть новую жизнь в ста-

рые кварталы лондонского Сити. Уместность подобного «вторжения» для выросшего в 

Италии Роджерса было очевидно. Большинство всемирно известных городских ансамблей 

сложились в результате длительной истории смешения форм и стилей из разных эпох, как, 
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к примеру, Площадь Сан-Марко в Венеции или площадь Синьории во Флоренции. Не под-

лежит сомнению факт, что каждый новый стиль  для своего времени был явлением револю-

ционным. 

 

Рис. 1. Здание страховой компании Ллойд. Лондон. Арх. Р. Роджерс. 1978-1986. Электронный ресурс 

www.rsh-p.com. Дата обращения 10.09.2020 

 

 

 

Рис. 2.  Макет  здания страховой компании Ллойд. Лондон. Арх. Р. Роджерс. 1978. Фото автора. 
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Однако, более важной и первостепенной, чем вопросы стилистики новых зданий в 

центре города, Роджерс считал проблему создания комплексной градостроительной про-

граммы реконструкции Лондона. Ещё в процессе работы над зданием Ллойд, напрямую 

столкнувшись с реальными проблемами города, группа Роджерса начала разработку про-

ектного предложения «Коин стрит» (Coin Street)  (1979-1983) –  по названию улицы на юж-

ном берегу Темзы. Этот проект начинался с потенциального заказа новых офисных площа-

дей. Такой подход, не предусматривающий создания жилья и инфраструктуры,   Роджерс 

считал концептуально не верным для развития города. Его проект, оставшийся не реализо-

ванным,  предлагал более масштабную реконструкцию этого участка, а именно: наполнить 

жизнью и приблизить малопривлекательный рабочий район на южном берегу к престиж-

ным районам центра города.  Мост через реку предполагалось сделать пешеходным, а 

транспортные потоки увести в туннель под водой. На мосту –   возвести башни со смотро-

выми площадками, а рядом расположить понтоны с ресторанами и барами. Все это имело  

современную стилистику, близкую к стилистике здания Ллойд.  Вокзал Ватерлоо планиро-

валось соединить с Сити с помощью  новой ветки метро, а вдоль южного берега соорудить 

огромные остеклённые аркады многофункционального использования с офисами, магази-

нами и жильём. Этот приём соответствовал убеждению Роджерса относительно целесооб-

разности слияния интерьерных и экстерьерных городских пространств, тем более  необхо-

димых в условиях холодного и дождливого климата Лондона.  

Разработанный группой Роджерса в 1984 году  проект реконструкции  доков короля 

Альберта также не нашел поддержки из-за отсутствия общего генерального плана развития  

протяженных территорий бывших доков. В проекте развития этого обширного по площади 

района, примыкающего к лондонскому аэропорту, предусматривались многофункциональ-

ные зоны с офисами, жильём, местами для отдыха и торговли.  В качестве  основной доми-

нанты там планировалось построить крупнейший в Европе торговый центр, поэтому боль-

шое внимание было уделено разработке продуманной системы транспортных связей. 

Следующим шагом Роджерса в череде усилий, направленных на   улучшение ситуа-

ции в центре Лондона, была реновация набережной Темзы в районе Хаммерсмит, куда 

предполагалось перевести и  собственное архитектурное бюро (1984). Идея состояла в ор-

ганизации на пустующей территории бывших складов нового комплекса офисов, студий, 

жилых домов и небольших предприятий, а также прогулочной зоны вдоль набережной, что 

и было позднее осуществлено. Это был достаточно экономичный проект, поскольку склад-

ские сооружения оставались в хорошем состоянии. Архитектурная мастерская Роджерса 
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разместилась в одном из таких добротных кирпичных зданий, которое было надстроено на 

два этажа с трансформируемым остеклённым сводом из металлоконструкций. Здание полу-

чило новое мажорное звучание, как и вся прилегающая территория, в которую вернулась 

жизнь. Также в этом районе был построен единственный в практике Роджерса новый ком-

плекс малоэтажных жилых зданий из кирпича. Расположенный на рельефе, он был допол-

нен   современными акцентами – элегантными  вантовыми креплениями балконов и лёгкими  

мостиками между домами из полированного металла. Это был смелый поступок и удачный  

пример демонстрации группой Роджерса возможности регенерации пустующих районов го-

родских набережных. 

В 1984 году был проведен важный для центра Лондона конкурс на расширение Наци-

ональной галереи. Участвовавший в конкурсе проект группы Роджерса предлагал нечто 

большее, чем просто пристройку к существующему зданию, по существу – радикальную 

реконструкцию тесного участка между площадями Лейчестер и Трафальгар. Разработку 

проекта проектировщики начали с исследования прилегающей территории, которая сильно 

пострадала во время войны и долгое время оставалась пустующей. Этот маленький участок 

мог стать ключом для снятия изоляции Трафальгарской площади, считающейся сердцем 

Британской империи. Стихийный характер послевоенной застройки привел к тому, что она, 

превратившись в транспортную развязку,  оказалась оторванной от общественной жизни 

города и могла использоваться только в праздники для митингов, демонстраций и проведе-

ния торжеств.  

Группа Роджерса предложила реинтегрировать этот участок для создания пешеход-

ного маршрута от Трафальгарской площади до Лестер-сквер путём расширения границ ре-

конструируемого участка. Соединение двух кварталов стало главной концепцией проекта. 

Была запроектирована открытая лестница, которая, спускаясь от Лестер-сквер, должна 

была вести к проходу через новое музейное крыло, занимая почти половину первого этажа, 

и выходить на Трафальгарскую площадь через торговую галерею под проезжей частью. В 

этой галерее  могли  располагаться временные выставки, магазины, кафе и детские пло-

щадки. Такое решение  восстанавливало разумный баланс между деловыми, коммерче-

скими и общественными пространствами этого района.  

Чтобы акцентировать проложенный новый пешеходный маршрут в центре Лондона 

и обозначить вход в метро, около лестниц предполагалось поставить башню со смотровой 

площадкой. Башня, трактовавшаяся в супер современной стилистике, как и новое крыло 

галереи,  должна была уравновесить шпиль исторической достопримечательности этого 

района – церкви Святого Мартина. Она составила бы симметричную сбалансированную 



216 

 

композицию вертикалей на флангах Национальной галереи, подчеркивая её горизонталь и 

фокусируя внимание на знаменитой колонне Нельсона, находящейся в центре Трафальгар-

ской площади.   

Однако, после бурных обсуждений конкурс был закрыт.  Для проектирования при-

стройки к галерее был приглашен американский постмодернист Вентури, который поста-

вил рядом с существующим зданием нейтральный глухой объём в классицистической ма-

нере. Проект группы Роджерса подвергся суровой критике со стороны принца Чарльза, па-

тронирующего от королевской семьи вопросы, связанные с архитектурой,  а сам Роджерс в 

процессе  обсуждения этого радикального по смыслу и стилистике проекта  получил  репу-

тацию «главной движущей силы»  реновации Лондона конца ХХ века. (Рис. 3, 4) 

 

 

 

Рис. 3. Макет конкурсного проекта на расширение Национальной галереи в Лондоне.                      

Арх. Р. Роджерс. 1982. Фото автора. 
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4. Трафальгарская площадь. Макет расширения Национальной галереи в Лондоне – фрагмент проекта 

«Лондон, каким бы он мог быть».    Арх. Р. Роджерс. 1982-1986. Фото автора 
 

Наибольшего накала противостояние между сторонниками Роджерса  и принца 

Чарльза  достигло при обсуждении результатов следующего важного конкурса на рекон-

струкцию одной из центральных площадей Лондона – площади Патерностер (1987). Род-

жерс был одним из приглашенных к участию в конкурсе известных архитекторов, наряду с 

Фостером, Стирлингом и Исодзаки. Предполагалось полностью реконструировать этот 

район офисов постройки 1960-х годов, примыкающий к кафедральному собору Св. Павла. 

Помимо строительства современных деловых и финансовых учреждений, не менее важной 

целью конкурса было создание достойного окружения главному лондонскому собору по-

стройки Кристофера Рена с обустройством общественных пространств для посетителей и 

туристов. 

В своем проекте Роджерс во многом ориентировался на прежний исторический об-

лик отведенного участка, который был уничтожен бомбардировками во время войны. 

Кроме того, занимаясь урбанистическими проблемами, Роджерс пришел к выводу, что пла-

нировочный принцип классического модернизма, по которому город состоит из отдельно 
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стоящих зданий, ошибочен.  По его убеждению, более выгодны и удобны городские ком-

плексы и организуемые ими пространства.   

В разработанном  группой Роджерса проектном предложении наземный уровень 

площади, примыкающий к боковой части собора, представлял собой огромное крытое про-

странство с прозрачной кровлей, вокруг которого располагался  целый квартал малоэтаж-

ных офисов с обустроенными на крыше садами. Все общественные заведения убирались в 

подземный уровень. Вход в них, как и на станцию метро, осуществлялся через гигантское  

центральное крытое пространство, что не маловажно для  климата Лондона. Хотя проект 

был разработан только для территории, принадлежавшей группе заказчиков, он также 

предусматривал значительное расширение после решения проблем собственности и мог 

стать феноменальным для своего времени   примером   реновации в историческом  центре 

города. 

Профессиональное жюри выбрало победителем компанию «Аруп Ассошиэйтс», из-

вестную своим новаторским подходом к архитектуре и инженерии.  Она участвовала в раз-

работке конструктивной части проекта Центра Помпиду Роджерса и Пиано, а также во всех 

наиболее значимых последующих проектах Роджерса. Однако, во многом под влиянием 

начавшихся дебатов, этот проект был отклонен заказчиками с намерением разработки но-

вого проекта в традициях классики. 

 

 

СТОЛКНОВЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

И СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА ЛОНДОНА 

 

Проведение целого ряда конкурсов на реконструкцию значимых участков в центре 

Лондона сопровождалось бурными обсуждениями и критикой подобного радикального 

вторжения современной архитектуры в историческую часть Лондона со стороны принца 

Чарльза и его сторонников. Профессиональную периодическую печать наводнили статьи 

по поводу начавшейся полемики.  Более 60% архитекторов полагало, что критика принца 

Чарльза не правомерна, так как  не является компетентной в вопросах архитектуры и осно-

вывается лишь на личных вкусах. Принца обвиняли в нежелании касаться более серьёзных 

этических вопросов и сравнивали с диктатором, который насаждает в государстве свои 

представления о стратегии развития и стиле архитектуры, разрушая складывающиеся деся-

тилетиями внутрипрофессиональные традиции. 
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Авторитетный архитектурный критик М. Паули  трактовал выступления принца 

Чарльза как «крестовый поход против архитектуры модернизма», как «эстетический тота-

литаризм с подавлением авангарда». Тезис о приоритете вкусов простого народа, отстаива-

емый принцем, по мнению Паули, имел своих предшественников в лице Гитлера  и Ста-

лина, которые считали, что лучше понимают, какая архитектура нужна государству, пола-

гая, что профессионалы заводят теорию и практику в «болото космополитизма». Такие вы-

ражения принца Чарльза в отношении новаторской архитектуры, как «карбункул», «стек-

лянный пенёк», «викторианская тюрьма», «разбитый приёмник 30-х годов», «создание 

Франкенштейна», как он полагал, не могут служить достойными аргументами и вполне со-

поставимы с ярлыками «клетка для обезьяны», «хлев», «аквариум» из лексикона нацист-

ских авторов 50-и летней давности.271  

Известный архитектуровед П.Дэви обвинял принца Чарльза в том, что он занялся 

обсуждением внешней формы, тогда как основные проблемы архитектуры связаны с суще-

ствующей политикой правительства. Он полагал, что с новой экономической политикой, 

начатой М.Тэтчер, в Англию были привнесены американские методы, которые отводили 

архитектору в лучшем случае роль, уравненную в правах с заказчиком и подрядчиком, ставя 

во главу угла экономические требования. Если английская архитектура традиционно бази-

ровалась на принципах движения «искусства и ремёсел», то американская – на принципах 

французской Эколь де Боз ар (историзм) и всегда допускала расхождения между концеп-

цией и её оформлением, между конструкцией и формой. Кроме того, в отличие от амери-

канских традиций, английская архитектурная профессия всегда предполагала участие ар-

хитектора в процессе строительства здания в качестве главного лица. По мнению Дэви, ар-

хитекторы Великобритании оказались не подготовленными к новым взаимоотношениям с 

заказчиками и коммерческими структурами.  В результате многие из них, включая Род-

жерса и Фостера,  побеждая в престижных международных конкурсах, были вынуждены  в 

основном работать за рубежом.  

Как метко заметил Дэви: «Принц спорит со временем, отменяя реальность». Пост-

модернизм в Великобритании, по его мнению, представляет собой внешнее, явно американ-

ское влияние, которое носило положительный характер лишь на начальном своём этапе.  

Плюрализм постмодернизма, привнеся положительное разнообразие в современную архи-

тектуру, со временем, при массовом распространении, превратился в свою противополож-

ность, когда элементы сложного внешнего декора и классические ордерные  детали были 

поставлены на производственный поток. В то время, как ранний модернизм в попытках 

                                                           
 271   Powley M. A precedent for the Prince//Architectural Review. 1990, N. 115.  Р. 80-82. 
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улучшить жизнь в старых обветшавших городах искал возможность изменений путём раз-

работки новых форм и типов домов, которые бы соответствовали индустриальному демо-

кратическому обществу, постмодернизм, по мнению Дэви, одержим лишь деньгами и мо-

дой. Серьёзным  упущением ранних модернистов, как он полагал,  было прежде всего то, 

что они недооценили значение и сложность городского планирования, а также не учли важ-

ность возможных перемен, связанных с человеческой деятельностью и будущих изменений 

в межличностных общениях, которые оказались весьма ощутимыми  для городской жизни 

272. 

Помимо частных вопросов относительно  творческих и вкусовых предпочтений, в 

этих дискуссиях затрагивался целый ряд принципиальных  для профессионального сооб-

щества проблем, касающихся государственного регулирования. Для обсуждения сложив-

шейся ситуации редактор журнала «Architectural Design» Андреас Пападакис собрал в га-

лерее Тэйт известных архитекторов, критиков и журналистов.  Занимающийся архитектур-

ной тематикой журналист Э. Симпсон в своём выступлении расценивал возникшие проти-

воречия, вызванные позицией принца Чарльза, в качестве индикатора проблем в профессии, 

накопленных за прошедшее десятилетие. Он обвинил представителя королевской семьи в 

нежелании обратить внимание на более существенные проблемы – взаимоотношения 

между коммерцией и искусством, в нежелании осознать важность  просвещенного влияния 

на этот процесс, поскольку монархи находятся у власти гораздо более длительный срок, 

чем избираемые политики. Он также подчеркнул, что обсуждение стилей без обсуждения 

более существенных социальных и финансовых проблем не продуктивны, так как к мнению 

члена королевской семьи и, возможно, будущего  монарха, прислушиваются его граждане. 

Подобное нежелание принца вторгаться в политическую сферу, с его точки зрения, объяс-

нимы тем, что, эти вопросы напрямую связаны с критикой капитализма. Важно, подчерки-

вал Симпсон, то, что коммерческие инициативы, не имеющие архитектурных обоснований, 

не основанные на предпроектных исследованиях перспективного развития, как это было с 

районами набережных Темзы, более опасны, чем самые дерзкие предложения архитекто-

ров, являющихся профессионалами своего дела.  Подводя итог, Симпсон заключил: «На 

самом деле вопрос о приоритете псевдоисторической (постмодернистской) или модернист-

ской архитектуры носит интернациональный характер, поскольку основным критерием во 

всем мире является конкурсная система. Побеждает, как правило, новизна, сотрясающая 
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привычные представления. Но как раз архитекторы, получившие признание на междуна-

родных конкурсах, подвергаются в Англии наибольшим гонениям. Эти архитекторы нахо-

дятся на передовых рубежах культурного процесса. Они созидают реальности современ-

ного мира и, благодаря своему таланту, создают сооружения, которыми можно гордиться. 

Причина  неприятия их творчества кроется в консервативных взглядах неподготовленной 

английской публики, для которой не существует «пророка в своём отечестве». Необходимо 

видеть архитектурные новации за рубежом, быть в курсе происходящих архитектурных 

процессов, чтобы более терпимо относиться к своим» 273.  

Хотелось бы отметить, что похожие проблемы  стали  характерными для России по-

сле изменения общественно-политического строя в начале 1990-х годов и особенно ярко 

это проявилось в столице – мегаполисе Москве.  С началом строительного бума архитек-

тура начала создаваться на частные капиталовложения  в соответствии с возможностями и 

вкусами заказчиков или с учётом личных предпочтений градоначальников. Также  эти про-

цессы сказались и на  изменении статуса архитектора путём постепенного  исчезновения 

приставки «архи» – (главный) из стадий разработки проекта и  его реализации. Зачастую,  

авторы проекта заказчиком на стройку не допускаются, чтобы  самостоятельно  удешевлять 

и «улучшать» свой объект. Последствия очевидны. 

 

 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ РЕНОВАЦИИ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОНДОНА 

 

В процессе создания серии проектов в центральной части Лондона, Роджерс убе-

дился, что эти не связанные между собой локальные работы по реновации не могут решить 

всё более усугубляющиеся  проблемы города.  С упразднением «Городского   совета» и 

«Совета по архитектуре и планированию»,   массовая реконструкция Лондона велась без 

разработки стратегического плана развития города в интересах «рынка» и с ущербом для 

интересов его жителей. Начавшаяся в 1980-е годы  приватизация государственной соб-

ственности и крупнейший за  всё столетие строительный бум сводились к точечной за-

стройке и созданию центральных парадных зон. Всё это способствовало перегруженности 

центра транспортом и сокращению до минимума общественных пространств города. 

Проект Роджерса «Лондон, каким он мог бы быть» (1986), представленный в Коро-

левской академии искусств, по существу стал его урбанистическим манифестом.  Смелая, 
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но вполне реальная программа целостной реконструкции центральной части Лондона, 

представляла собой зримый и убедительный ответ инвесторам и сторонникам консерватив-

ных взглядов.  

     План основывался на разработке двух осей – это основная часть  набережной  

вдоль Темзы до железнодорожного моста Блэкфрайерс  и направление через Темзу от  вок-

зала Ватерлоо, который уже планировался как  отправная точка для нового туннеля под 

Ламаншем, до Трафальгарской площади – самого известного и посещаемого места Лон-

дона. В соответствии с предложением Роджерса, дорога с автотранспортом вдоль набереж-

ной Темзы должна была уйти в туннель, что позволило бы создать протяженную прогулоч-

ную  парковую полосу вдоль реки. Вокзал Черринг Кросс предполагалось перенести с се-

верного берега реки, прилегающего к городскому центру, на менее  напряжённый  южный 

берег и объединить его с укрупненным транспортным терминалом вокзала Ватерлоо. Но-

вый лёгкий пешеходный мост с оригинальными башенками и смотровыми площадками, за-

проектированный  на месте старого железнодорожного моста,  должен был соединить круп-

ный транспортный узел с Трафальгарской площадью. Как и на проекте Коин стрит, на  не-

скольких понтонах в конце моста  организовывались зоны общественного притяжения с 

небольшими магазинами и кафе. Трафальгарская площадь полностью освобождалась от 

транспорта и превращалась в пешеходную зону. Это проектное предложение вызвало боль-

шой интерес и одобрение у общественности, но было отвергнуто как не реальное теми,  кто 

находился у власти.  (Рис. 5). 

С 1987 по 1994 год Роджерс много проектировал, участвовал в международных кон-

курсах и строил, но преимущественно за рубежом – в Японии, Франции, Германии, Испа-

нии и США.  Редкими исключениями были заказы для Лондона.  

В 1994 году компания Роджерса выиграла международный конкурс на реконструк-

цию участка на южном берегу Темзы вокруг Центра Искусств. Центр представлял собой 

комплекс зданий послевоенной эпохи, примыкающий к Королевскому залу искусств, по-

строенному Л. Мартином к Фестивалю Британии 1951 года. Следует отметить, что этот фе-

стиваль проводился в честь столетия Первой промышленной выставки в Лондоне для де-

монстрации достигнутого за прошедший век технического прогресса и, главное, поднятия 

духа нации в сложный послевоенный период. Помимо здания Королевского зала искусств, 

главным экспозиционным сооружением и символом той выставки был  Купол открытий Р. 

Таббса – новаторское по форме и материалам   сооружение из алюминия в виде гигантского 

диска диаметром 111 метров, приподнятое на ажурных металлических конструкциях-опо-
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рах  над землёй. Для того времени это был самый большой купол в мире, но после оконча-

ния выставки он был разобран. Также проект выставки предполагал большое крытое улич-

ное  пространство, что осталось неосуществлённым по причине недостатка средств и вре-

мени. Своё желание продолжить традиции и поставить на этом месте сооружение, отража-

ющее передовые технические достижения  конца ХХ века, архитекторы группы Роджерса 

выразили в гигантской структурной волне, покрывающей отведенный участок. Такой навес 

из металлических конструкций  со сплошным остеклением, подобно Хрустальному дворцу 

Пэкстона, позволил бы использовать образовавшееся пространство в любую переменчивую 

лондонскую погоду и предоставлял возможность для прогулок и развлечений не только по-

сетителям концертного за ла, но и менее обеспеченной публике. Это была ещё одна попытка 

Роджерса сделать для города крытую площадь, интерьерно-экстерьерное пространство,  

 

в качестве нового места притяжения  на южном берегу Темзы.  Хотя стоимость навеса со-

ставляла всего 15 % от общей стоимость комплекса и значительные суммы уже были по-

трачены на разработку сложного в конструктивном плане  проекта, Совет по искусству не 

Рис. 5. Фрагмент макета  центра Лондона с пешеходным мостом через Темзу – проект «Лондон, каким бы 

он мог быть». Арх. Р. Роджерс. 1986. Фото автора 
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смог согласовать реализацию такого достаточно  нетрадиционного архитектурного реше-

ния, и проект был заброшен. Такой навес из металлических конструкций  со сплошным 

остеклением, подобно Хрустальному дворцу Пэкстона, позволил бы использовать образо-

вавшееся пространство в любую переменчивую лондонскую погоду и предоставлял воз-

можность для прогулок и развлечений не только посетителям концертного зала, но и менее 

обеспеченной публике. Это была ещё одна попытка Роджерса сделать для города крытую 

площадь, интерьерно-экстерьерное пространство,  в качестве нового места притяжения  на 

южном берегу Темзы.  Хотя стоимость навеса составляла всего 15 % от общей стоимость 

комплекса и значительные суммы уже были потрачены на разработку сложного в конструк-

тивном плане  проекта, Совет по искусству не смог согласовать реализацию такого доста-

точно  нетрадиционного архитектурного решения, и проект был заброшен. 

С 1987 по 1994 год Роджерс много проектировал, участвовал в международных кон-

курсах и строил, но преимущественно за рубежом – в Японии, Франции, Германии, Испа-

нии и США.  Редкими исключениями были заказы для Лондона.  

В 1994 году компания Роджерса выиграла международный конкурс на реконструк-

цию участка на южном берегу Темзы вокруг Центра Искусств. Центр представлял собой 

комплекс зданий послевоенной эпохи, примыкающий к Королевскому залу искусств, по-

строенному Л. Мартином к Фестивалю Британии 1951 года. Следует отметить, что этот фе-

стиваль проводился в честь столетия Первой промышленной выставки в Лондоне для де-

монстрации достигнутого за прошедший век технического прогресса и, главное, поднятия 

духа нации в сложный послевоенный период. Помимо здания Королевского зала искусств, 

главным экспозиционным сооружением и символом той выставки был  Купол открытий Р. 

Таббса – новаторское по форме и материалам   сооружение из алюминия в виде гигантского 

диска диаметром 111 метров, приподнятое на ажурных металлических конструкциях-опо-

рах  над землёй. Для того времени это был самый большой купол в мире, но после оконча-

ния выставки он был разобран. Также проект выставки предполагал большое крытое улич-

ное  пространство, что осталось неосуществлённым по причине недостатка средств и вре-

мени. Своё желание продолжить традиции и поставить на этом месте сооружение, отража-

ющее передовые технические достижения  конца ХХ века, архитекторы группы Роджерса 

выразили в гигантской структурной волне, покрывающей отведенный участок. Такой навес 

из металлических конструкций  со сплошным остеклением, подобно Хрустальному дворцу 

Пэкстона, позволил бы использовать образовавшееся пространство в любую переменчивую 

лондонскую погоду и предоставлял возможность для прогулок и развлечений не только по-

сетителям концертного зала, но и менее обеспеченной публике. Это была ещё одна попытка 
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Роджерса сделать для города крытую площадь, интерьерно-экстерьерное пространство,  в 

качестве нового места притяжения  на южном берегу Темзы.  Хотя стоимость навеса со-

ставляла всего 15 % от общей стоимость комплекса и значительные суммы уже были по-

трачены на разработку сложного в конструктивном плане  проекта, Совет по искусству не 

смог согласовать реализацию такого достаточно  нетрадиционного архитектурного реше-

ния, и проект был заброшен. 

Своё чуткое восприятие города и отношение к средовому контексту Роджерс блестяще 

продемонстрировал, выиграв конкурс на проект здания для редакционных служб 4 канала бри-

танского телевидения (1991-1994). По условиям конкурса здание должно было выражать смелый 

и открытый характер этого телевизионного канала, имеющего активную социальную направлен-

ность. Проект, который был успешно реализован, представлял собой суперсовременную «меха-

ническую шкатулку с сюрпризами», тактично вставленную в исторический контекст. Под стро-

ительство был отведён угловой участок в непосредственной близости от Вестминстерского со-

бора на пересечении улиц с традиционной плотной малоэтажной кирпичной застройкой разных 

эпох.  

Высота построенного здания соответствует окружению и не превышает 4-5 этажей. 

Центральный композиционный узел связывает два угловых крыла здания  офисных поме-

щений. Он  представляет собой вогнутый вовнутрь стеклянный сегмент, по центру которого 

располагается   входная  группа.  С образовавшейся круглой площадки ко входу ведёт лёг-

кий металлический мостик над якобы круглым бассейном, который при ближайшем рас-

смотрении оказывается стеклянной крышей заглублённого под землю помещения бара. 

Сквозь неё можно видеть всё происходящее внутри. В вогнутом витраже центрального 

холла-атриума на всю высоту здания, преломляясь, отражается уличное окружение, а 

внутри холла внимание привлекает панорама других изображений на десятках телевизион-

ных экранах, расположенных в нескольких уровнях  по всей дуге. Достаточно нейтральное 

внешне, внутри это сооружение завораживает бесконечной игрой пересекающихся в про-

странстве элементов вантовых  металлических конструкций витража и  элегантных крепёж-

ных узлов. Торцы здания отделаны материалом, имитирующим кирпичную кладку, которая  

сливается с окружающей застройкой не привлекая внимания,  пока не подойдёшь к зданию 

вплотную и не вздрогнешь от того, что только что стоящие рядом  люди вдруг взлетают 

вверх с уровня земли внутри прозрачной капсулы лифта.  (Рис. 6, 7). 
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Рис. 6.  Здание 4 канала  британского телевидения. Входная группа. Лондон. Арх. Р. Роджерс. 1991-1994.  

Фото автора 

 

 

Еще одна реализованная в Лондоне работа Роджерса  этого периода – реконструк-

ция района доков Святой Екатерины (1987-2005). Участок, находящийся в непосред-

ственной близости от крепости Тауэр, долгое время пустовал. Остатки старых доков были 

к этому времени  окончательно снесены за исключением единственного многоэтажного 

здания Торгового центра постройки 1960-х годов,  которое было включено в композицию 

новой планировки участка. Построенный по проекту Роджерса многоэтажный  комплекс 

с жильём и офисами образовал самостоятельную уютную территорию с прогулочной при-

станью и причалом для яхт, со множеством магазинчиков и кафе. Стилистика этого ком-

плекса  должна была стать нейтральным фоном, отражающим небо, и в то же время со-

общать    современное оптимистическое звучание наиболее старому, обветшавшему и 

малопривлекательному району Лондона с единственной точкой притяжения и  главной 

достопримечательностью города – мрачной крепостью Тауэр.  (Рис. 8, 9). 
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Рис. 7.  Здание 4 канала  британского телевидения. Входная группа. Лондон. Арх. Р. Роджерс. 1991-1994.  

Фото автора 
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Рис. 8. Вид на Тауэр от офисного  здания К-2 в Екатерининских доках. Лондон. Арх. Р. Роджерс.  1987-

1989. Фото автора 

 

Рис. 9. Фрагмент нижнего уровня здания К-2  в Екатерининских доках. Лондон. Арх. Р. Роджерс.  1987-

1989. Фото автора 
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Рис. 10. Екатерининские доки. Лондон. Арх. Р. Роджерс.  1987-1989. Фото автора 

 

 

Рис. 11. Екатерининские доки. Лондон. Арх. Р. Роджерс.  1987-1989. Фото автора 
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Несмотря на непосредственную близость к ней возведенного в рамках этого проекта 

суперсовременного многоэтажного офисного здания К-2 со стеклянным фасадом, обрам-

лённым металлической структурой каркаса, новый комплекс был положительно воспринят 

городскими властями и жителями Лондона. (Рис. 10, 11) 

 

 

 

ВЗГЛЯДЫ РОДЖЕРСА НА ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА  

И РОЛЬ АРХИТЕКТОРА 

 

Помимо  архитектурной практики в Англии и за рубежом, в 1980-1990-е годы значи-

тельный авторитет Роджерс приобрёл благодаря своей активной гражданской позиции, 

многочисленным выступлениям и публикациям. В 1990 году Роджерса, как архитектора с 

мировой известностью, склонного к философским размышлениям, пригласили  для участия  

с лекцией  в ежегодной конференции памяти Уолтера Нейрата – основателя  известного 

издательства книг по искусству “Themes & Hudson”. Пафос  лекции, прочитанной Роджер-

сом,  был направлен главным образом на изложение собственного понимания места и роли 

архитектуры в динамично меняющемся мире и обществе и был назван критиками  «посла-

нием в будущее». На основе прочитанной лекции  издательство “Themes & Hudson” опуб-

ликовало книгу  Роджерса «Архитектура. Современный взгляд».    

Эту книгу можно назвать ещё одним манифестом Роджерса, обращенным теперь уже 

к политикам. Наряду с предостережением и призывом предпринять коллективные усилия, 

чтобы избежать возможные катаклизмы, к которым может привести глобальный кризис по-

литического, морального и, как следствие, экологического состояния на планете, Роджерс 

в этой книге высказал свою позицию относительно возможности гармоничного сосуще-

ствования  человека и все более технизирующегося мира. Наиболее актуальными ему пред-

ставлялись проблемы больших городов.  Сложно сокращать или пересказывать  приведен-

ные ниже  цитаты из этой книги:  

«Кризис современной архитектуры является лишь частью более крупного кризиса, 

включающего в себя вопросы о том, как мы живём и как используем ресурсы нашей пла-

неты. Убогий дизайн, монотонность, нечеловеческий масштаб являются результатом не от-

сутствия таланта или ошибочности идей Современного движения, а следствием её подчи-

нения эгоистичным интересам и недальновидной экономике. Только социальная система 
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может создать среду, способную улучшить жизнь, особенно в таких областях, как обще-

ственные здания, парки и транспортные сети. Проблемой является не стиль, а качество, не 

эстетика, а этика». 

«История архитектуры в большей мере может рассматриваться как история со-

циальных и технических совершенствований, нежели в качестве истории стилей и форм. 

Очевидно, что ХХ век представляет собой период наиболее интенсивного и радикального 

обновления техники и общества. Революционные изменения произошли в науке, искусстве, 

экономике и политике. Мы являемся свидетелями появления принципиально новых техно-

логий, которые меняют наш образ жизни и могут улучшить и уровнять её.  Именно эти 

изменения способствовали политическому и моральному кризису, поскольку они выходят 

из-под контроля и отрицательно сказываются на среде обитания человека. Произошедшие 

глобальные изменения требуют глобальных ответов. Только коллективные усилия помогут 

избежать серьёзных потрясений….. Если Шеллинг сравнивал архитектуру с застывшей му-

зыкой, то мы рассматриваем её как современный джаз или поэзию, в которой наряду с ос-

новным лейтмотивом имеет место импровизация…. В условиях истощающихся природных 

ресурсов наилучшими зданиями будут те, в которых автоматически поддерживается мик-

роклимат и оптимальное потребление энергии…. Эти здания имеют большее сходство с 

роботами, чем с дворцами, и наделены способностью приспосабливаться к обстоятельствам 

и окружению, подобно хамелеону…..или  современному самолёту с автопилотом, подбира-

ющим оптимальный режим полёта. Города будущего будут состоять не из статичных объ-

ектов, а из динамичных структур». 

«Микроэлектроника и биотехнологии, не воспринимаемые визуально, сменяют ме-

ханические системы индустриальной эпохи. Скоро мы будем жить в мире настолько  не-

механическом, что здание Ллойд , которое воспринималось как слишком инновационное, 

устареет и будет рассматриваться как старомодное».  

«Сегодня мастерство проектировщика оценивается способностью построить как 

можно большее здание на меньшие вложения в наиболее короткие сроки. Для заказчика 

важен факт рентабельности и экономичности постройки. Предлагаемые архитектором до-

полнительные затраты делают проект менее конкурентоспособным. Нет стимула инвести-

ровать в оправданные только в перспективе экологичные технологии,  использовать высо-

кокачественные материалы или заботиться о ландшафтном окружении. Аркады, сады и бал-

коны исключаются, используются в основном наиболее простые и дешевые материалы, так 

как владелец стремится быстрее  вернуть свои вложения.  Заказчики отказываются даже от 
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посадки деревьев, поскольку эти  затраты не увеличивают для него  доходность. По анало-

гии с пожарными нормами должны быть созданы стандарты, оговаривающие устройство 

не только  балконов,  но и парков, и культурных центров».  

 «Архитектура является закономерным продуктом общества….  Некоторые архитек-

торы готовы к сговору со своими клиентами и их взглядами на архитектуру, как на выгод-

ный бизнес, не учитывающий общественные интересы. Качество архитектуры может 

быть достигнуто только в случае, если государство законодательно провозгласит 

приоритет общественного благополучия над частными интересами…. Для успешного 

планирования нужен крупный масштаб и целостное видение проблем города.   Должен 

быть создан национальный план, ориентированный на улучшение среды 

жизнедеятельности» 274.  

Тот факт, что проекты, ориентированные на решение серьёзных городских проблем, 

оставались не реализованными и не были даже серьёзно восприняты представителями вла-

сти,  сподвиг Роджерса, который всегда тяготел к левым политическим силам, к участию во 

всеобщих выборах 1992 года от партии лейбористов и дальнейшей активной работе в лей-

бористской оппозиции. Этот шаг отражал убеждение Роджерса в том, что архитектура не 

может существовать вне социальных и политических проблем общества. Попытки найти 

понимание и «достучаться» до властных структур увенчались успехом, когда предложения 

Роджерса нашли понимание у министра М. Хезелтина, который увидел проблемы Лондона 

и возможности их преодолеть. Корпорацией городского развития были направлены сред-

ства на развитие обширных территорий бывших доков. В 1996 году Роджерс был выдвинут 

лейбористской оппозицией на звание пэра. После некоторых колебаний Роджерс принял  

это звание  на том основании, что сможет в Палате лордов работать в качестве, как он вы-

разился, «кнута» от лейбористов. 

С победой лейбористов над консерваторами на выборах 1997 года   отношение к 

поднимаемым Роджерсом проблемам города стали изменяться в лучшую сторону.  По по-

ручению премьер-министра Тони Блэра и гос. секретаря по окружающей среде Джона Пре-

скотта в 1998 году была создана Городская целевая группа (UTF) для выявления  причины 

упадка городов Англии и выработки рекомендаций по практическому решению проблемы. 

Роджерс был назначен председателем этой группы  – Совета по архитектуре и урбанизму. 

На него была возложена миссия координации работы комиссии экспертов из частного и 

государственного сектора, а также разработка нового видения регенерации городов. Воз-

                                                           
274 Rogers R. Architecture. A modern view. Thames and Hudson. London, 1990. P. 7-16 
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главляемой Роджерсом Городской целевой группой было подготовлено два правитель-

ственных доклада – «К городскому Ренессансу»  (“Toward an Urban Renaissance”)  и  «К 

серьёзному (устойчивому) городскому Ренессансу» (“Toward a strong Urban Renaissance”).  

Частично в подготовке этих докладов были использованы материалы  книги Роджерса «Го-

рода для маленькой планеты» («Cities for a small planet»), которая была написана им в 1997 

году в соавторстве с другом и коллегой архитектором Филипом Гумачджаном (Fhilip 

Gumuchdjian).    

Основой этой книги стал цикл лекций, прочитанных Роджерсом в 1995 году на Би-

би-си (Британской вещательной корпорации – ВВС). Эти лекции, впервые поднимающие 

тему архитектуры на радио Великобритании, произвели шоковый эффект и имели громкий 

общественный резонанс.  Проблемы прошлого, настоящего и будущего городов были пред-

ставлены Роджерсом в совершенно новом ракурсе. Хорошо знакомые вещи представлялись 

в ином свете. К примеру, ежедневные поездки на работу в город и из города, трактовались 

им в качестве чудовищной проблемы, которую необходимо решать. В то же время, предла-

гались пути, способствующие более комфортному и демократичному устройству жизни го-

рожан. Основным посылом этих лекций Роджерса было видение им городов как живых ор-

ганизмов, потребляющих энергию и вырабатывающих отходы.   Главной проблемой горо-

дов, население которых 1950 по 1990 годы увеличилось десятикратно и продолжает расти, 

ускоряя темпы  загрязнения,  становится необходимость поддержания качества природной 

среды: воздуха, воды, земли, лесов. Разрастание и усложнение городов делает их более за-

висимыми от окружения и приводит к необратимым изменениям прилегающих территорий 

и планеты в целом.  

Нельзя не заметить, насколько провидческими были опасения, высказанные Роджер-

сом в конце девяностых.  Он писал о том, что глобальное потепление и повышение уровня 

воды в морях и океанах ведут к нарушению экологического баланса в природе, к ураганам, 

штормам, засухе и другим природным катаклизмам. Изменения в температуре и уровне 

влажности на планете неизбежно повлечет за собой изменения в жизненных циклах живых 

организмов, в том числе бактерий и вирусов, что может привести к появлению новых видов 

болезней и напрямую повлияет на здоровье животных и человека. Некоторые лекарства при 

этом со временем становятся бессильными в борьбе с известными болезнями. Перенаселен-

ные города станут в этой ситуации наиболее уязвимыми. Все эти проблемы, связанные со 

скученностью населения в городах, мы ощутили в условиях пандемии  2020-го года.   
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В качестве будущей угрозы Роджерс указывал также на растущее число переселен-

цев, как внутренних, так и беженцев из слаборазвитых стран по политическим, экономиче-

ским, этническим и религиозным причинам. За период с 1978 по 1995 год количество им-

мигрантов в мире увеличилось почти в 4 раза и, как предполагал Роджерс, будет ещё более 

ощутимым в будущем. Современная жизнь, к сожалению, подтверждает  и эти предвиде-

ния. Начиная с 2015 года в связи с войнами в Африке и на Ближнем Востоке страны Европы 

буквально захлестнула сильнейшая волна беженцев, что стало для многих мегаполисов 

настоящей катастрофой.  

Пути улучшения сложившейся ситуации Роджерс видел в реструктуризации боль-

ших городов, где образовались обособленные деловые, спальные, торговые районы, а также 

зоны для отдыха и развлечений. При этом значительная часть территории в них принадле-

жит транспорту. Для мегаполиса, по мнению  Роджерса, нужна структура, состоящая из 

отдельных компактных кварталов с жильём, офисами, инфраструктурой, кафе и рестора-

нами, местами для отдыха со своими прогулочными зонами и зелеными насаждениями. Та-

кая система расселения, где всё рядом, должна помочь избавиться от пробок, дальних поез-

док и потраченным впустую на это временем. Важным принципом, полагает Роджерс, яв-

ляется создание компактных городов за счет использования заброшенных территорий вме-

сто бесконтрольного их разрастания и застройки новых земель. «Города будущего не будут 

делиться на зоны (офисные, жилые, представительские), а будут похожи на многослойные 

города прошлого. Жизнь, работа, покупки, образование, отдых будут пересекаться и нахо-

диться в единых разнообразных и изменяющихся структурах. Улицы и площади в них ста-

нут «динамичными  интерьерами для жизни». (Рис. 12) 

Чтобы сохранить социальное и психологическое благополучие людей, считает Род-

жерс, необходимо  вернуть городам их прежнее устройство, гармонизировать их. Создание 

разумного баланса между личным и общественным транспортом поможет снизит уровень 

загрязнения воздуха в городах. Развитие информационных технологий должно способ-

ствовать поиску решения всех этих проблем на региональном и местном уровне без долгих 

ожиданий решений властей на уровне государственном. Необходимо давление со стороны 

общественности и нетерпимость к компромиссам. 

Отдельная глава в книге Роджерса посвящена Лондону. Исторически Лондон разви-

вался как образование вокруг множества центров – бывших небольших городов и сельских 

поселений: Хемстед, Вестминстер, Ноттинг Хилл, Лаймхауз, каждый со своим особым ха-

рактером, историей и лицом. Правильно было бы, по мнению Роджерса, укреплять эти ком-

пактные устойчивые ядра,  вместо того, чтобы развивать Лондон на периферию, поглощая 
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зеленые зоны. Также необходимо восстановить Темзу в качестве центральной артерии го-

рода, возродить жизнь на территории бывших промзон, создать вдоль реки цепь благо-

устроенных парков, соорудить эспланады с красивыми жилыми комплексами, добавить 

транспортные и пешеходные мосты, чтобы оживить менее обустроенный  южный берег. 

Создание новых центров, расположенных по её изгибам, сделает их точками притяжения 

для  жителей, а водный  транспорт может стать основным видом передвижения во время 

фестивалей и праздников.  

 

 

 

 

Рис. 12. Жилой комплекс Вотерсайд. Лондон. Арх. Р. Роджерс. 1999-2004. Фото автора 

 

 

Одним из путей, способных приблизить решение существующих проблем Лондона, 

Роджерс видел в создании центров архитектуры для общественных обсуждений стратеги-
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ческих планов развития и благоустройства города с выставками, показом макетов отдель-

ных районов и окрестных территорий, с организацией курсов лекций о городе, экологии и 

архитектуре. Комитеты по городскому планированию, по его мнению,  должны включать в 

свой состав рядовых граждан и специалистов по всем сферам жизни города для того, чтобы 

объединить усилия всех заинтересованных в решении существующих проблем городской 

среды.  Для встреч и общения граждан и профессионалов необходимо иметь места, доступ-

ные электронные ресурсы с широким спектром информации, чтобы знать и обеспечивать 

потребности общества 275. 

«Я не поучаю, что надо делать, – говорил Роджерс в одном их своих  интервью, –  я 

работаю один день в неделю с мэром. То, что я делаю, находится между архитектурой и 

политикой». 

В 2000 году Городской целевой группой (UTF), возглавляемой Роджерсом, был под-

готовлен так называемый «компендиум городского дизайна». Написанный  простым язы-

ком и богато иллюстрированный, он представлял собой свод принципов и практических 

шагов, которые предписывалось соблюдать в своей работе управляющим проектов, инве-

сторам и всем заинтересованным участникам процесса проектирования и строительства  в 

городской среде.  Прежде всего,  во главу угла в разработке модели города  был поставлен  

экологический императив, необходимость интеллектуального обоснования и экономиче-

ского просчёта проекта для поддержания экологического баланса в использовании природ-

ных ресурсов. Детально были прописаны требования к планированию городских про-

странств для достижения комфортной среды для жителей. Также предписывалось соблю-

дение стадий разработки проектов от краткого до генерального, последняя из которых 

должна заканчиваться подписанием меморандума о взаимопонимании между всеми заин-

тересованными сторонами. 

 

 

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ЮЖНОГО БЕРЕГА ТЕМЗЫ 

 

Многое, что предлагалось Роджерсом в 2000-е годы, удалось осуществить. Лондон 

получил на южном берегу Темзы несколько комфортных микрорайонов с комплексной за-

стройкой офисами, жильём с   инфраструктурой, с   прогулочными   и парковыми зонами.276  

(Рис. 13). 

                                                           
275 Rogers, Gumuchdjian F. Cities for a small planet. Faber and Faber. London, 1997.  
276 www.rsh-p.com.10.09.20 
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Рис. 13. Жилой комплекс Мерано на южном берегу Темзы. Лондон. 2011-

2018. Арх.бюро RSH+P. Электронный ресурс www.rsh-p.com. Дата обраще-

ния 10.09.2020 

http://www.rsh-p.com/
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В 2008 году в рамках программы реновации Лондона в мастерской Роджерса был 

разработан масштабный генплан превращения в процветающий район  старых промышлен-

ных территорий на Собачьем острове (Isle of Dogs) – месте бывшей промзоны площадью 7 

гектаров. Для одного из районов в этой зоне – Вуд-Уорф (Wood Wharf) проектом, рассчи-

танным на 15 лет, предусматривалось построить  6 офисных и 6 жилых башен. Треть из 

1668 будущих квартир отводилась под социальное жильё. На набережных нового проло-

женного по территории канала должен располагаться парк и различные объекты инфра-

структуры – медицинский центр, библиотека и мультимедийный центр.  Проект был одоб-

рен мэром Б. Джонсоном, впоследствии занявшим пост премьер- министра Великобрита-

нии.  В  настоящее  время ведется его постепенная реализация. 

Построенный по проекту архитектурного бюро Роджерса “Rogers Stirk Harbour + 

Partners” (RSH+P)  в 2012 году жилой комплекс  Нео Бэнксайд  (Neo Bankside)  расположен 

также на южном берегу Темзы, на набережной неподалёку от здания Тэйт модерн, переобо-

рудованного под музей современного искусства  бывшего здания электростанции. Из вит-

ражных окон четырёх шестиугольных в плане  зданий, высотой от 12 до 24 этажей, откры-

ваются прекрасные виды на реку и собор Святого Павла. Система внешних диагональных 

вантовых креплений, таких же как были использованы в Центре Помпиду,  позволила осво-

бодить фасады зданий от  торцов внутренних несущих стен, а также создать гибкие транс-

формируемые пространства квартир. Набор их разный – от студий до пентхаусов с двух-

светными помещениями и террасами зимних садов. Через всю территорию благоустроен-

ного участка  проходят  аллеи  парковой зоны с  местами для отдыха и цветниками.  Высот-

ность, конфигурация и расположение новых домов продумана так, чтобы максимально 

обеспечить инсоляцию, вид на реку и создать силуэтность, соотнесённую с окружающей, 

по преимуществу малоэтажной, офисной застройкой. Комплекс был награждён в 2015 году 

национальной премией Королевского института британских архитекторов (RIBA).  (Рис. 

14). 

Построенный по проекту архитектурного бюро Роджерса “Rogers Stirk Harbour + 

Partners” (RSH+P)  в 2012 году жилой комплекс  Нео Бэнксайд  (Neo Bankside)  расположен 

также на южном берегу Темзы, на набережной неподалёку от здания Тэйт модерн, переобо-

рудованного под музей современного искусства  бывшего здания электростанции. Из вит-

ражных окон четырёх шестиугольных в плане  зданий, высотой от 12 до 24 этажей, откры-

ваются прекрасные виды на реку и собор Святого Павла. Система внешних диагональных 
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Построенный по проекту архитектурного бюро Роджерса “Rogers Stirk Harbour + Partners” 

(RSH+P)  в 2012 году жилой комплекс  Нео Бэнксайд  (Neo Bankside)  расположен также на 

южном берегу Темзы, на набережной неподалёку от здания Тэйт модерн, переоборудован-

ного под музей современного искусства  бывшего здания электростанции. 

Из витражных окон четырёх шестиугольных в плане  зданий, высотой от 12 до 24 этажей, 

открываются прекрасные виды на реку и собор Святого Павла. Система внешних диаго-

нальных вантовых креплений, таких же как были использованы в Центре Помпиду,  позво-

лила освободить фасады зданий от  торцов внутренних несущих стен, а также создать гиб-

кие трансформируемые пространства квартир. Набор их разный – от студий до пентхаусов 

с двухсветными помещениями и террасами зимних садов. Через всю территорию благо-

устроенного участка  проходят  аллеи  парковой зоны с  местами для отдыха и цветниками.  

Высотность, конфигурация и расположение новых домов продумана так, чтобы макси-

мально обеспечить инсоляцию, вид на реку и создать силуэтность, соотнесённую с окружа-

ющей, по преимуществу малоэтажной, офисной застройкой. Комплекс был награждён в 

2015 году национальной премией Королевского института британских архитекторов 

(RIBA).  (Рис. 14). 

Концепция другого комплекса по проекту (RSH+P) – Ривер Лайт (River Light),  за-

вершённого в 2016 году,  состояла в создании ещё одного жилого массива на южном  берегу 

Темзы, максимально вписанного в контекст и дополненного коммерческими и гостинич-

ными  объектами. Ориентация  домов с севера на юг позволила обеспечить максимальную 

проницаемость участка солнечным светом. С запада на  восток этажность зданий поднима-

ется от 6 до 20 этажей. В образности комплекса отразились черты  существовавших прежде 

на этом прямоугольном в плане участке  промышленных и складских сооружений. Простые 

ортогональные формы башен традиционно дополнены «обслуживающими» коммуникаци-

онными стеклянными цилиндрами с лестницами и лифтами. Для лучшей ориентации в мик-

рорайоне использовано зонирование цветом. В соответствии с утвержденным планом реви-

тализации южного берега  была создана развитая инфраструктура, оборудована прогулоч-

ная зона вдоль реки, разбиты многочисленные скверы и общественные зоны. Этот комплекс 

в 2018 году также был удостоен национальной премии RIBA. 

Реализованные Роджерсом в последнее десятилетие проекты для Лондона отражают его 

эстетические взгляды архитектора–градостроителя. Они предполагают характерные для ре-

нессансного города логичность структурных связей, камерность и человеческий масштаб. 

Идеалом для него представляется итальянский город Сиена, город в котором центральная 



240 

 

площадь может объединять людей с раз-

ными интересами для общения,  прогу-

лок, покупок, еды и даже конных состяза-

ний. По признанию Роджерса, именно 

она вдохновляла его при создании центра 

искусств в Париже, который задумывался  

им, вопреки жестким условиям конкурса, 

и действительно стал «местом для всех».  

Город, утверждает Роджерс, дол-

жен быть плюралистическим и интегри-

рованным, приспосабливающимся к воз-

никающим новым запросам жителей. В то 

же время, он должен быть центрирован-

ным, компактным, экологичным, напол-

ненным разнообразными видами деятель-

ности, городом открытым для контактов 

между людьми, справедливым и в не 

меньшей степени красивым, в котором 

искусство, архитектура и ландшафт мо-

гут побуждать и удовлетворять человече-

ский дух. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Жилой комплекс Нео Бэнксайд. 

на южном берегу Темзы. Вид на собор Св. Петра. 

Лондон.2006-2012 
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ГЛАВА 6. 

РЕНОВАЦИЯ РАЙОНА ДАО ВАЙ В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: 

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДОМИНАНТЫ В ХАРБИНЕ277 

 

Дао Вай сегодня – один из трех крупнейших и привлекательных для туристов 

районов исторического Харбина. Таковым он стал благодаря уникальной истории своего 

развития и реализации проекта масштабной реновации территории в 2010-х годах.  Самая 

первая практика  реконструкции территории  относится еще к середине 1990-х гг. Но тот  

первый опыт сейчас оценивается резко отрицательно: тотальный снос исторических 

обветшавших зданий первой трети ХХ в.  и  возведение  средне- и многоэтажной застройки  

был единственным методом  реконструкции. Предпринятая реконструкция  ряда локальных  

участков   в 2000-х была куда  менее радикальной, ее можно отнести уже к  первым  

опытам ревалоризации, то есть восстановления исторической и функциональной ценности 

территории. Так началось формирование принципиально иной концепции, которая 

получила полное развитие в проекте 2007-2011 годов: «Консервация и развитие 

исторического наследия района Даовай». В  самом названии концепции отразились  новые 

установки  в отношении  к  «обветшавшей»   рядовой застройке, которая  стала оцениваться  

обществом в качестве наследия.  Именно  оно  и стало  главным фактором  новой доктрины 

градостроительных преобразований Дао Вая, и думается, что  этот  успешно в целом 

апробированный подход будет основным  и в отношении  остальной  исторической  

городской среды Харбина.   

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ДАО ВАЯ. ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОЙ СТИЛЕВОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ КИТАЯ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА 

 

На ситуационных схемах Харбина пятно китайского поселения Фудзядянь (ныне это 

и есть район Дао Вай) зафиксировано уже с 1898 года, года основания Харбина. Там 

                                                           
277 Глава базируется на натурных обследованиях автора и харбинских исследователей, русских и китайских,  

в период  с 2013  по  2020  гг., а также на проектных материалах Архитектурного института Харбинского 

института технологий (HIT, предоставлено Джианфей. 2013; И. В. Киричковым, 2017). Фотосъемка Дао Вая 

в 2020 г. осуществлена аспиранткой АмГУ (Благовещенск) Цзюй Куньи, за что автор выражает ей большую 

благодарность. Результаты исследований 2013-2015 гг. отражены в: Левошко С.С., Киричков И.В. Китайский 

опыт реновации исторического района Дао Вай в Харбине. 2010- е гг.//Современная Архитектура мира. М.- 

СПб, 2015. С. 287-303.       
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селились китайские рабочие, строившие железнодорожный мост через реку Сунгари.278 

Первоначально их насчитывалось более 10 тыс. человек,  к  1903 г. население составило  

более 25 тысяч, а к 1925 г. – около полумиллиона человек. Их занятия составляли 

переработка продуктов сельского хозяйства,   иное   производство, торговля в крупных 

масштабах.  Первые рабочие-строители  проживали преимущественно в деревянных домах 

барачного типа. Как правило, европейские города (сеттльменты, как принято их называть в 

зарубежных исследованиях) в Азии представляли собой градостроительные образования,  

не включающие районы компактного проживания местного населения. Исключением из 

основанных русскими городов в северо-восточном Китае являлся город Дальний (ныне 

Далянь). Автор генерального плана архитектор К.Г. Сколимовский сознательно 

запроектировал  Китайский  район с  европейской планировочной структурой.  В Харбине, 

напротив, было так,  как и во всех европейских сеттльментах в Китае. Если русская часть 

города, Пристань или Новый Город,  имела предварительно разработанный план с 

регулярными четкими кварталами застройки, то планировка Фудзядяня носила историко-

стихийный характер. До сих пор в современных планах города можно видеть это 

разительное отличие.  

Однако, и в  несколько хаотичной застройке Фудзядяня  можно уловить  в своей 

основе традиционный способ планировочной организации пространства,  при котором  

здания  были  приспособлены к размещаемой в них или же  рядом с ними функции, помимо 

жилой.  По фронту застройки имеются  углубления для торговли и иных услуг (входы  в 

здания организованы как порталы), а сквозные узенькие  переулки,  проходы и дворы, как 

артерии, соединяющие   более крупные пространства района, обеспечивают восприятие   

разнообразных видов, ракурсов и перспектив.    

Подобная планировочная структура не удобна для автомобильного транспорта, 

однако, как известно, основным транспортом в Китае в начале ХХ века были  рикши, для 

которых узкие (порой метр шириной) и  криволинейные улицы Фудзядяня вовсе не были 

преградой.  К тому же,  улица, свободная от транспорта, была местом повышенной 

коммуникации жителей,  здесь собственно и протекала жизнь,  работали огромные  уличные 

                                                           

278 Ныне  исторический железнодорожный мост через р.  Сунгари  является памятником архитектуры. Он 

включен в проект комплексного  градостроительного преобразования обширной территории, куда  входит  

новый Железнодорожный музей, 2018 (аллюзия  утраченного исторического ж/д вокзала),  планируются пе-

шеходная связь с парком «Остров Солнца», реконструкция нескольких городских (автомобильных) мостов, 

возведение мемориальной стелы перед зданием Железнодорожного музея, смотровой площадки на берегу  

реки, демонтаж старого бетонного железнодорожного моста и т.д. (Информация арх. Киричкова И. В. – авто-

ров проекта смотровой площадки).   
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рынки под открытым небом.  Утрата прежнего назначения уличного пространства, как 

известно, ныне является одной из самых больших проблем современного города.  

 

 

Рис. 1. Планировочная структура Дао Вая .  

Ист.: Предоставлено HIT (Харбинский институт Технологий), 2014 

 

 

В мемуарах и другой ненаучной литературе  начала 1920-х годов Фудзядянь 

называли «китайским городом новой формации». На планах Харбина после 1917 года он 

обозначен  как «город». Однако, китайский исследователь Ми Та Вэй пишет, что Фудзядянь  

не был отдельным от Харбина городом, хотя и  подчинялся китайским властям. В этом 

местном управлении и состояла его главная особенность,  которая  во многом 

предопределяла уникальное развитие Фудзядяня 279 . Будучи самостоятельным 

административным образованием, он и в функциональном устройстве, и в архитектурно-

типологическом, и  художественно-стилевом  смысле был новым явлением в китайском 

градостроительстве. Планы 1946 г. зафиксировали деление  Фудзядяня  на 2 района – 

Западный (весьма хаотичная  нерегулярная структура) и Восточный (регулярная структура 

с четкой «нарезкой» кварталов и основных осей).   

                                                           
279 Ми Та Вэй. История провинции Хэйлунцзян – история города Харбина. Харбин, 2014. С. 316.  



244 

 

Постепенно Фудзядянь  интегрировался в структуру и управление Харбина, что в 

1956 г. отразилось в его новом названии – Дао Вай, то есть район Харбина «за железной 

дорогой»,  в то время как  приречный район Пристань русского Харбина называется  Дао 

Ли,  то есть «внутри железной дороги».     

По памятным доскам, ныне установленным на фасадах всех исторических зданий, 

можно восстановить функцию и год постройки многих сооружений. Кроме жилья, здесь 

концентрировалось крупное и мелкое производство, рынки, сувенирные мастерские, 

китайские театры и кинематограф, другие общественные и коммерческие предприятия, 

специфические антиобщественные заведения. «Детищем туземного Харбина» называл 

Фудзядянь русский писатель В.Н. Март, с этнографической заинтересованностью 

исследовавший этот район в начале 1920-х годов280. Заметим, несмотря на почти столетнюю 

историю района,  функции ряда исторических зданий сохранились. Например,  

христианский храм и синагога (1936, ныне баптистский храм), кинотеатр, который 

действует по сей день, некоторые аптеки, магазины и банки, бойцовский клуб.    

Русскими современниками отмечалось контрастное соседство рядом «с жалкими 

фанзами» капитальных зданий в несколько этажей европейской ордерной архитектуры, что 

и составляло яркую  специфичность городской среды Фудзядяня. Фотографии 1920-30-х  

годов позволяют нам убедиться в этом. На самом деле,  «новый китайский город» с его 

предприятиями, уличной рекламой и торговлей, рикшами и местными жителями  в 

колоритной одежде имел экзотический вид, полярный облику «руссейшего Харбина», 

соседствовавшего  сразу за Китайско-Восточной железной дорогой.   По словам Ми Та Вэй,  

эти два района, Дао Ли   и Дао Вай,  «как два разных мира».  (Рис. 2). 

Согласно  некоторым  китайским историческим  источникам, фундамент 

экономического процветания Фудзядяня был заложен в начале ХХ в.  предприимчивой 

группой  представителей  национальной элиты промышленности и торговли.  Именно 

Фудзядянь, изолированный от российского влияния, стал, по мнению  доктора Ли и 

представителя Центра Истории Харбина, «колыбелью национальной экономики и 

промышленности». Сюда пришел иностранный капитал из Шаньдуня и Хэйбэя, стекались 

иммигранты из северо-восточных регионов Китая. Приток инвестиций стимулировал 

торговлю,  строительство магазинов. Было основано более 40 коммерческих фирм, в т.ч. 

средние и крупные банки281.  

                                                           
280 Забияко А.А., Забияко А.П., Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства 

в условиях дальневосточного фронтира.  Благовещенск, 2015. С. 182, 298.  
281 Козыренко Н. Хунвэй Ян, Иванова А. Градостроительное наследие Харбина. Хабаровск, 2015. С. 168.  
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Рис. 2.  Вид улицы в Фудзядяне, 1930-е гг. (На почтовой открытке: г. Харбин-Фудзядянь. Кит. часть го-

рода). Их коллекции С.С. Левошко 
 

В 1920-е годы с массовым появлением кирпичной капитальной застройки  в 

Фудзядяне зародилось художественное явление, получившее в китайском 

искусствоведении 2000-х годов наименование «китайское барокко»,  представляющее 

локальную интерпретацию европейской неоклассики и,  по сути дела, с барокко связанное  

по большей части, если не исключительно,  лишь изобилием оригинального декора282. ( Рис. 

3, 4). 

Китайские историки архитектуры «китайское барокко» понимают как «удачное 

сочетание китайской культурологической концепции, модели жилища и традиции 

декорирования с архитектурной системой и строительными технологиями Запада»283. В то 

же время они отмечают, что стиль идентифицируется, в первую очередь, по насыщенному 

изощренному декору лицевых фасадов в национально-китайском колорите.  Авторитетный 

искусствовед Чан Хуай Шэн указывает на конкретные русские постройки,  части, элементы, 

детали и барочная лепнина которых послужили источником для своеобразных 

интерпретаций и нового стилеобразования. В частности, это здания архитекторов А.А. 

                                                           
282 Существует мнение, что возможно первые кирпичные двух-трехэтажные дома появились  в 1910-е гг. (И. 

В. Киричков)     
283 Китайско-российский форум на высшем уровне на тему архитектурных стилей и проектирования города. 

Материалы конференции. 22–23 июля 2006. Харбин, 2006. С. 18 
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Мясковского и Ю. П. Жданова 1921 – 1933 годов284. По всей видимости,  к  появлению и 

развитию «китайского барокко» имели отношение не только китайские, но  и японские  

архитекторы, т.к. в 1930-е годы они занимали сильные позиции на архитектурно-

строительном рынке Харбина. 

В 2014 г. хабаровские историки архитектуры Н.П.Крадин и А.П.Иванова впервые 

подняли проблему изучения «китайского барокко» Харбина, сделав правомерный вывод об 

уникальности архитектуры  Дао Вая и посвятив свое исследование подробному анализу 

лицевых фасадов доходных домов.   Объектом анализа стали «сложносоставные 

композиции верхнего яруса доходных домов, включающие аттики, фронтоны, парапеты, 

карнизы, фризы и прочие элементы, декорированные в духе эклектики с включением 

мотивов ар-нуво, необарокко, «кирпичной» архитектуры и местной, вернакулярной 

традиции» 285. 

 
 

Рис. 3.  Характерная барочная лепнина на фасадной плоскости. Фото С.С. Левошко, 2014 

 

                                                           
284 Хуай Шэн Ч.   Архитектура Харбина. Харбин, 1989. С. 46.  
285 Иванова А.П., Крадин Н.П. К вопросу изучения архитектурного наследия г. Харбина: «китайское барокко» 

// Вестник ТОГУ. 2014, № 4 (35). С. 31-40.  
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Рис. 4. Характерное акцентирование завершающей части здания. Кирпич, штукатурка.  

Фото Цзюй Куньи, 2020 
 

На сегодняшнем этапе исследований зарождения  и развития «китайского барокко» 

в Харбине можно  с уверенностью говорить о решающем  влиянии  в целом русской 

стилевой архитектуры, представленной  русскими районами Харбина,  а  не отдельных 

каких-то  образцов  зданий и  декора, как  считал Чан Хуай Шэн в 1989 г.  Об этом  же 

свидетельствуют   новейшие исследования хабаровского исследователя А.А.Кима о 

западно-европейских влияниях в архитектуре жилых домов провинции Гуандун в конце 

XIX – 1930-х гг. 286  Он  выявил   истоки и особенности  нового стилеобразования  жилой 

застройки  (т. н. «эклектичной архитектуры» ) как  данной провинции,  так и  других, 

расположенных в районах европейского присутствия , преимущественно в юго-восточной 

Азии.  Предметом его  периферийного интереса было и «китайское барокко» в Харбине как 

следствие европейского присутствия, которое правомерно уточнить как конкретно русское. 

Застройка Дао Вая  в стиле «китайского барокко» во многом  принципиально схожа  с 

«эклектичной архитектурой»  провинции Гуандун,  но и имеет существенные отличия от 

                                                           
286 Ким А. А. Западно-европейские влияния в архитектуре жилых зданий Китая конца XIX – первой половины 

ХХ в. (на примере провинции Гуандун): дисс. на соиск. уч. ст. кандидата архитектуры. Хабаровск, 2020.  

236 с.  
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архитектурных и конструктивно-технологических приемов т.н.  синтезированной 

(китайско-западной) архитектуры.  Тем уникальнее изучаемое нами явление.  Например, в 

Дао Вае не было блокированной застройки;  перекрытия в зданиях Дао Вая были 

деревянными  в отличие от железобетонных или металлических как в центрах развития 

эклектичной архитектуры 1912-1930-х гг. , где происходил полный отказ от традиционных 

строительных материалов, в том числе и от кирпича.  При этом, на что указывает А. А. Ким, 

активное применение новых материалов привело к избыточности детализированного 

декоративного убранства и производству типовых декоративных элементов, что, заметим, 

характерно, в первую очередь,  и для архитектуры «китайского барокко» Дао Вая 287 .  

Особенно впечатляют  общие  для всей западно-китайской архитектуры   закономерности 

трансформации архитектурного декора, а также  настойчивое использование элементов 

национально-традиционного декора в  акцентированном завершении зданий  в Дао Вае 

(аттиках, парапетах и  фронтонах). Можно сделать вывод, что формирование архитектуры  

Дао Вая происходило совершенно в духе процессов западно-китайского  синтезирования,  

имевших место в это же время в провинции Гуандун и других открытых портах  и западных 

концессиях Китая. Но в изучаемом нами  случае «европейское» («западное»)   начало, 

повторим,   было русским.  (Рис. 5, 6). 

 

Рис. 5.  Западно-китайское синтезирование  в архитектуре Дао Вая. Фото Цзюй Куньи, 2020. 
                                                           
287 Ким А. А.Указ. соч. С. 80.  
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Рис. 6. Западно-китайское синтезирование  в архитектуре Дао Вая. Фото Цзюй Куньи, 2020 
 

«Китайское барокко» ограниченно по распространению в Харбине, недаром 

сегодняшним брендом Дао Вая стал именно этот стиль, сосредоточенный в основном на 

улице Цинь Ян Дзе. Поэтому сегодня исследуемая группа кварталов в западном районе Дао 

Вая  в туристическом мире Харбина известна как район «Китайское барокко». Однако, как 

показали полевые исследования, и в других местах  города значительно позже возведены 

единичные сооружения в этом местном  стиле. Например, отдельно стоящие трехпролетные 

и однопролетные арки. Их стилеобразование синтезирует в себе классическую 

европейскую традицию и  древнекитайской тип ворот   Пайлоу.  

Самый значительный массив рядовой двух-трехэтажной застройки сегодняшнего 

Дао Вая составляют постройки из местного, по преимуществу, серого кирпича в  т.н. 

«кирпичном стиле», с лаконичным и тектонически оправданным декором из  фигурного 

кирпича и другой строительной керамики.  Красный кирпич здесь, в отличие от российских 

дальневосточных городов, использовался значительно реже. Он применялся, в том числе,  

в декоративных целях. Однако,  сам «кирпичный стиль» китайского города  был  на 

удивление  близок тому, как в это же  самое  время строили в  Хабаровске, Никольске 

Уссурийском, Благовещенске и других российских городах. Важно  установить китайских  
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и японских  авторов  проектов, синтезировавших  русскую стилевую архитектуру  начала 

ХХ в.  с традиционно-китайской.     Пока эти вопросы остаются открытыми. В китайских 

исследованиях утверждается, что авторы — «китайские мастера», «артели», однако имен 

не упоминается. Удалось установить только одно имя китайского автора, это архитектор 

Чжуан Цунь - автор банка харбинского отделения министерства связи, построенного в  

1928–1930 гг., о чем гласит мемориальная доска на фасаде здания.  

Как известно, существовали Альбомы типовых проектов начала 1900-х годов, по 

которым застраивался русский Харбин и которые могли служить основой для 

самостоятельной китайской практики.  К тому же, китайские строители получили 

богатейший практический опыт на стройках Харбина. Китайские историки считают,  что 

«жителям Фудзядяня была присуща особая открытость, что «заложило идеологическую 

основу для их последующего принятия западной культуры»288. В середине 1930-х гг., когда 

образовался строительный отдел Бюро по делам российских эмигрантов, руководимый 

гражданскими инженерами И. и О.  Кораблевыми, был разработан ряд  проектов крупных 

зданий для Фудзядяня: Итун-банк, мусульманская мечеть, трехэтажный доходный дом.289 

Известная школа «Пу-Юй»  (1927) в национально-китайском неостиле русского 

архитектора  В. К. Вельса также размещалась в Дао Вае.  

В планировочном смысле застройка  в Фудзядяне велась также по европейскому 

методу, а именно путем формирования плотного поквартального уличного фронта 

посредством примыкания брандмауэрных торцевых фасадов друг к другу.  Надо отметить, 

что внутридворовые замкнутые пространства характерны не только для многоэтажных 

доходных европейских домов рубежа XIX–ХХ веков, но и для  древнепекинской традиции, 

например, для домов Сы Хе Юань с садом во внутреннем дворике.   

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ОБНОВЛЕНИЯ СРЕДЫ. ПРОЕКТ «КОНСЕРВАЦИЯ  

И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РАЙОНА ДАОВАЙ». 2007 – 2011 годы 

 

За столетие произошла значительная деградация Дао Вая. Это фиксируют  как 

местные, так и российские исследователи.  На 2014 год Н.П. Крадин и А.П. Иванова в своей 

публикации отмечали «стремительно исчезающий в процессе глобальной реконструкции 

города тип застройки….., называемый «китайское барокко»290, хотя   на тот момент уже 

                                                           
288 Козыренко Н. Хунвэй Ян, Иванова А. Там же  
289 На фасаде Итун-банка установлена мемориальная доска на маньчжурском языке: «Сей банк построен рус-

ским инженером И. И. Кораблевым»    
290 Иванова А. П., Крадин Н. П.Указ. соч. С. 31.    
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велись комплексные реконструктивные работы, и как следует из   профессиональной  

китайской  периодики,  первый проект реновации Дао Вая  был разработан в 2001 г (!)., и 

первый опыт  реализации относится к  этим же годам, 2001-2002, и они  были оценены как 

успешные (строительные работы вела компания «Ма Ке Вэй»).  В противоположность 

начавшимся процессам, в середине 1990-х гг  был произведен тотальный снос исторической 

застройки на северо-западе Дао Вая и возведение трехэтажных зданий, не соответствующих 

особенностям исторической среды.    

Китайскими исследованиями на  этапе обоснования проекта зафиксировано 

следующее: утрата  исторических и архитектурных памятников, аварийное состояние 

рядовой застройки, повышенная пожароопасность, нерациональное и необоснованное 

землепользование, высокая плотность населения, недостаточность средней жилой площади 

на человека, старение населения и в связи с этим увеличение доли неработающих, 

несоответствие требованиям современного использования внутридворового пространства, 

недостаточное количество общественных зданий и  общественных пространств для досуга, 

отдыха и развлечений, неудовлетворительность транспортной инфраструктуры, 

функционально-планировочной структуры зданий для современного бизнеса, отсутствие 

должного благоустройства, пожарной безопасности. Таким образом, как пространственная 

организация района, так и функционально-планировочные параметры зданий перестали 

отвечать современным требованиям. В результате произошедшего экономического упадка  

разрушалась и материальная среда. (Рис. 7). 

Разработка второй концепции обновления района Дао Вая была предпринята 

повторно, уже  в середине 2000-х годов.  Проект «Консервации и развития исторического 

наследия района Дао Вай» разрабатывался коллективом Харбинского градостроительного 

проектного института в 2007–2011 гг. Реализацией проекта,  охватившей около 20% 

исторической территории западной части Дао Вая, в течение трех лет занималась 

девелоперская компания «Хао Минь Цю».  Проект  был обсуждаем в профессиональном 

сообществе и отмечен наградами как один из лучших и капиталоемких проектов 2013 года. 

Стоимость реконструкции выбранной территории  Дао Вая составила более 8.33 млрд. долл., 

площадь земельного участка – 28.5 га, строительная площадь (поэтажная) – 500 000 м².291  

Итак, повторим, новая концепция реновации  была направлена на превращение Дао 

Вая в одну из трех крупнейших туристических доминант города, сформировавшихся в  

                                                           
291Архитектура китайского барокко в историческом районе Дао Вай: охрана и реконструкция // Китайское 

барокко: [сайт ] / Хао Минь Цю капитал девелопмент. Харбин, 2014 .   

URL: http://news.my399.com/zt/content/2014-12/23/content_1400474.htm             

http://news.my399.com/zt/content/2014-12/23/content_1400474.htm
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период в 1900–1930-х годов.  Два других туристических района привлекли внимание 

властей города раньше, поэтому они подвергались перманентной реконструкции с конца 

1990-х. Ныне это «Музей архитектурных искусств Центральной авеню»,  открытый в 2006 

году на улице Джун Ян Та Дзе  ( бывш.  Китайская ул.) в районе Дао Ли, и район Наньган 

(Новый город) с  отдельными  реконструируемыми историческими зданиями, в основном 

расположенными на Дунгтаджи Дзе (бывш. Большом проспекте) и Хунгцюнь Дзе (бывш. 

Вокзальном проспекте). 

 

 

Рис. 7. Состояние  отдельных домов Дао Вая  в районе реновации. Фото Ц. Куньи, 2020 

 

Историко-градостроительный анализ застройки Дао Вая показал, что несмотря на 

мощную экономическую, социальную и материально-пространственную деградацию 

района, многие ценные качества исторической среды сохранились. Подлинность  

планировки (образно сравниваемой со «скелетом рыбы») и застройки не утрачена. 

Отсутствует высотное строительство, которое стало настоящим бичом в других районах 

исторического Харбина. (Рис. 8) 

Как следствие,  Дао Вай обладает сомасштабной  человеку застройкой, ценными 

видами и перспективами, точками и путями визуального восприятия архитектурного 

наследия. Сохранились многие коммерческие бренды (знаменитые старые рестораны, 

магазины, отели, уличные рынки), фольклорные традиции (реклама, уличное украшение, 
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традиции проведения праздников). Все это позволяет говорить о целостности городской  

среды Дао Вая, что является ключевым критерием ценности культурного ландшафта. (Рис. 

9) 

 

 

Рис. 8. Характерная панорама. Высотные дома за пределами Дао Вая.  Фото И. В. Киричкова, 2013 

 

 

 

Рис. 9. Местный колорит городской среды. Фото С.С. Левошко, 2015 
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Концепция реновации  Дао Вая  предполагает превращение его исключительно в 

туристический центр международного уровня и деловой район Харбина. На 2020 г. 

большинство коммерческих помещений и бизнес-центров уже нашло своих арендаторов.      

Один из современных методов реновации обветшавшей исторической территории –

метод  джентрификации («gentrification» – «облагораживание»). Что нового в нем по 

сравнению с другими видами обновления пришедшей в упадок городской среды? 

Джентрификация демонстрирует новую градостроительную политику, культурную 

переоценку внутригородских районов и их значимости в структуре города. Метод 

джентрификации позволяет вторично использовать городские ресурсы района на более 

высоком уровне292.  Значительное удорожание недвижимости и предоставляемых там услуг 

является неотъемлемым последствием реализации такого метода. 

Процесс реновации городских районов, пришедших в упадок, методом 

джентрификации нацелен на преображение культурного ландшафта, повышение стоимости 

недвижимости, в связи с чем на первом этапе коренные жители властным путем 

переселяются в другие районы. Эти мероприятия являются самыми острыми в социальном 

смысле: конфликт с местным населением, постепенная подмена подлинного облика очень 

похожим, но все-таки иным, ориентированным на новые потребности, что и  подвергается 

общественной критике. 

Похожая картина наблюдается и в Дао Вае: перед производством работ весь 

огромный жилой фонд  реновируемых кварталов  был освобожден от его коренного 

населения.  Часть жителей переселили на северо-западную окраину Дао Вая, в 

относительно новую семиэтажную застройку на  Цин Ян Дзе , остальных - в окраинные 

северные районы города Дзян Бэй за р. Сунгури.  По данным компании Хао Минь Цю,  

реализация проекта реновации следующих кварталов Дао Вая тормозится из-за нежелания 

или сопротивления жителей покидать «насиженные места» и  переселяться  из центра на 

окраины. Коренными жителями устраиваются препятствия для доступа транспорта. 

Администрация вынуждена охранять дома от возврата бывших жителей  в свои жилища, 

случаи чего имелись.  Таким образом, наблюдается  явное социальное напряжение, что  

является   характерным явлением при джентрификации  во всех странах.   

                                                           
292 Птичникова Г.А. Современные тенденции городского развития: архитектурное обновление как джентри-

фикация // Современная архитектура мира. Вып.3 / отв. ред. Н.А. Коновалова. М.; СПб.: Нестор-История, 

2013, с. 177-190. 
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В Дао Вае проведена реставрация памятников архитектуры, апробированы 

технологии реставрации и изготовления «барочного» декора, реконструирован 

внушительный массив ценной рядовой застройки, комплексно решено благоустройство 

общественных пространств.  Сохранилось множество исторических фотографий бывшего 

Фудзядяня ( Дао Вая),  особенно фотографий 1936 г. 293.  Они широко  использовались в 

качестве обоснования проектов реставрации большинства исторических объектов,  

восстановления характера городской среды с ее своеобразным колоритом. (Рис. 10).  

 

 

 

Рис. 10.  Образец характерной застройки  реновируемых кварталов Дао Вая. Организация общественного 

пространства.  Фото Цзюй Куньи, 2020 

 

Имеет место и новая архитектура, ассоциативно историцистская – метафоричная, 

знаковая и образная. Например, главные «входные ворота» в район, ассоциирующиеся  с  

формами Пайлоу, решены в виде остро стилизованных фасадных плоскостей трех «зданий».  

Эта современная архитектура, интеллектуально и духовно обогащенная новым смыслом 

исторических форм, здесь уместна. (Рис.11) 

                                                           
293 В этот год в Харбине произошло  крупнейшее наводнение 
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Применены световые фонари перекрытия двориков, стеклянные пассажи, 

соединяющие параллельные улицы. Эти старые «новые методы» в данной среде производит 

необходимый функциональный и образный эффект.  

Реализованы проекты нескольких крупных новых сооружений общественно-

делового назначения, строго подчиненных высотному регламенту и не превышающих 

среднюю высоту исторической застройки. Суперсовременны конструкции ряда новых 

зданий. Например, концертный зал на главной площади Дао Вая имеет стеклянную 

конструкцию покрытия с пролетом около 30 метров, что для стекла уникально. Здание 

стало визитной карточкой района наравне с памятниками архитектуры.  

 

 

Рис. 11. «Входные ворота» на территорию Дао Вая, подвергшейся реновации середины 2000-х: новые зда-

ния в стиле «китайского барокко», формирующие  новую центральную площадь с фонтаном.  

Фото С. С. Левошко,  2015 

 

Принципиальный отказ от высотного строительства в исторической среде города 

является новым словом в градостроительной политике Харбина. По наблюдениям 

нескольких лет можно заметить, что количество высотных зданий в историческом центре 

Харбина (особенно вдоль бывших железнодорожных путей) значительно увеличивается. 

Вероятно, негативный опыт отсутствия градостроительных регламентов в других 

исторических районах города уже наглядно показал последствия «точки невозврата», 

например, в районе Наньган. В кварталах «Китайского барокко», несмотря на эффект 
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театральности и ощущаемой «новодельности» застройки,  достигнуто сохранение 

самобытности локальной архитектуры. Реставрация наиболее ценных зданий, 

реконструкция дворовых пространств, сохранение композиционных особенностей, 

масштаба и материала среды дает закономерный эффект.   К тому же туристический район 

свободен от транспорта, все принадлежит пешеходу, и это мощнейший фактор его 

привлекательности в перенаселенном мегаполисе с более  чем 10 миллионным населением. 

Условия пандемии летом 2020 г. во время натурной фотофиксации  показывают 

малолюдность улиц, однако и в 2015 г. они не были густонаселенными в отличие от других 

районов Харбина. Возможно,  сказывался период первоначального освоения.   (Рис. 12, 13). 

 

 

Рис. 12. Общественные пространства улиц, формируемые рядовой кирпичной  застройкой Дао Вая.  

 Фото Цзюй Куньи, 2020 
 

Как показали натурные обследования 2013-2020 годов, реализация проекта 

реновации имеет некоторые недостатки в инженерно-техническом и эксплуатационном 

планах: случаи использования низкокачественного кирпича, о чем говорят высолы; 

неудовлетворительное исполнение дождевых сливов, ведущее к разрушению кладки стен; 

сданные в аренду помещения не всегда соответствуют размещенной в них функции. 
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Вероятно, технологии изготовления и крепления на фасадной основе декоративной 

лепнины  не достигли своего совершенства, так как в некоторых случаях наблюдается ее 

разрушение. Явно недостаточно озелененных рекреационных пространств. Представляется, 

что металлические скульптурные группы Дао Вая придают ему эффект театральности, 

досуговой привлекательности, что, вероятно, закономерно для туристической дестинации.    

 

 

Рис. 13. Общественные пространства улиц, формируемые рядовой кирпичной  застройкой Дао Вая.  

Фото Цзюй Куньи, 2020 

 

К недостаточно продуманным решениям  можно отнести снос некоторой  части  

подлинной застройки Дао Вая с целью создания центральной площади с фонтаном со 

знаками зодиака, никогда там не существовавших. Никто  из маститых  архитекторов 

Харбина  не смог  дать какого-либо обоснования  связи исторического Дао Вая с 

зодиакальными символами294. Были  снесены  исторические здания  в угоду  создания 

                                                           
294 Интервью И. В. Киричкова.  Полевой дневник автора, 2019.  
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крупных торговых пространств вокруг  вновь созданной площади. А вот решением 

продуманным можно считать создание инфобокса  о проекте реновации района 

«Китайского барокко» в отреставрированном здании серого кирпича со всем необходимым 

набором услуг и, главное, макетом застройки в крупном масштабе.     

Есть обоснованная уверенность, что развитие бизнеса, системы хорошо 

обустроенных зон отдыха, торговли, развлечений резко повысят туристическую 

привлекательность района и дадут свой градостроительный, экологический и 

экономический эффект. С точки зрения уникальности архитектурной среды, кварталы 

«Китайского барокко» в Дао Вае – достойный конкурент другим туристическим центрам 

Харбина, делающим ставку на европейскую архитектуру и уникальную культуру из 

русского прошлого. Представляется, что в дальнейшем район «Китайского барокко» может 

рассчитывать на приток как зарубежного,  так  внутреннего туриста. Реализация проекта  

даже на самых ранних стадиях впечатляет комплексностью  подхода, насыщенностью 

функционального и эстетического содержания каждого фрагмента среды. На сегодня 

отмечается  повышение социальной функции и статуса Дао Вая как части городского 

пространства.  

Эскизное проектирование второй очереди проекта реновации Дао Вая начато в марте 

2016 г.  сразу тремя проектными организациями. Была представлена новая концепция 

проекта, ориентированного на большую эффективность капиталовложений. Новый проект 

нацелен на привлечение большего количества горожан, для чего рассматривалось 

строительство станции будущего метро Дао Вая, с входными павильонами в центре или на 

окраине. Северо-западную часть Дао Вая  предлагалось  сделать самой престижной, с 

большим количеством бутиков, салонов, ресторанов премиум- класса. Северо-восточную 

часть – ориентированной на гостиничный бизнес295.  

В  дальнейшем проектировании Дао Вая не исключается возможность  развития 

китайского барокко. Важно продемонстрировать, что китайское барокко – не «мертвый» 

стиль из прошлого века, а имеет  перспективы стилевой интерпретации,  как сегодня, так и 

в будущем.    

В департаменте градостроительства Харбина решен  вопрос о сносе массовой жилой 

застройки, возведенной в 1970 – 80-х годах, окружающей со всех сторон Дао Вай и 

значительно снижающей историко-культурную ценность исторической среды.  

                                                           
295  Все интервью, информация из  современных китайских профессиональных СМИ предоставлены  

архитектором И. В. Киричковым.   
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Хотя население Харбина  уже превышает 12 млн. человек, город относится к так 

называемой «третьей линии развития». «Линии развития» предполагают соответствующие 

объемы государственного инвестирования в инфраструктуру городов.  В поисках «новой 

жизни» исторического района рассматривается  еще один   дискуссионный метод 

обновления. По аналогии с масштабными проектами реновации в Шанхае, в Шеньчжене и 

Пекине выдвигается идея  использования при проектировании  нового подцентра Дао Вая 

суперсовременной архитектуры, способной  привлечь к себе  повышенный  интерес людей.  

По мнению ряда харбинских архитекторов, деконструктивистские проекты Дэниела 

Либескинда  доказали эффективность подобных решений – исторический район, по их 

мнению,  становится  более привлекательным для  рядовых  харбинцев. При этом    

китайские  архитекторы подчеркивают невозможность развития  современного города без 

опоры на богатое историческое прошлое, которым  в полной мере  обладает и Харбин.  

 

В главе использованы фото натурных обследований  С.С. Левошко, 2014-2015,   

И.В. Киричкова, 2013;  аспирантки Амурского государственного университета  Цзюй 

Куньи, 2020. 
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ГЛАВА 7. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРАТЕГИИ 

РЕНОВАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОРИДОРА ЛАОСА296  

 

Стратегии реновации в современном градостроительстве напрямую связывают с 

формулой устойчивого развития, с решением комплекса экономических, социальных и сре-

довых проблем стран и населенных мест. В большом и главном смысле слова, реновация – 

«обновление жизни» должна быть направлена на активизацию экономики, улучшение усло-

вий жизни, повышение качества среды обитания человека, расширение палитры образова-

ния, социальных возможностей и так далее. Архитектурная и градостроительная профессия 

имеет целью создание физической среды и условий ее функционирования для указанных 

процессов.  

В отечественном градостроительстве последняя составляющая устойчивого разви-

тия – «средовая» – трактуется слишком узко, преимущественно как часть экологических 

проблем или экологических качеств поселений. Совершенно иначе, в гораздо более широ-

ком гуманитарном ключе она понимается специалистами в области теории и истории архи-

тектуры. В практике зарубежных стран проблемы формирования и реновации среды тесно 

сопрягаются не только с природоохранными мероприятиями, но и со многими програм-

мами социального и этно-культурного развития народов, стран, городов, включая и сохра-

нение памятников архитектуры, и рациональное использование ценных территорий. Это 

делает особенно интересным и важным изучение новейшего мирового опыта градострои-

тельной и архитектурной реновации среды исторически сложившихся населенных мест.  

 

 

ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЯМ РЕНОВАЦИИ СИСТЕМ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ С УЧЕТОМ 

ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Бесспорно, глубокий гуманитарный смысл, который закладывался в широкомас-

штабную всемирную деятельность по преодолению спада экономик, доходящего, порой, до 

голода в некоторых странах, обретших независимость во второй половине ХХ века, должен 

был получить какую-то осязаемую плановую или стратегическую форму, дающую понять: 

собственно, каким образом надо преобразовывать города, населенные пункты, что вообще 

                                                           
296 Исследование проводилось совместно с кандидатом архитектуры И.Е. Федченко и лаосским архитектором 

Пхенгмала Тхависаком. 
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может заставить проектировщиков и жителей поверить в реновацию, в осуществление це-

лей достижения обеспеченной и комфортной жизни, на которые она может быть направ-

лена? Как, не отказываясь от своих традиций, поверить в предлагаемые новации и успешно 

осуществлять их? При планировании городов с глубокой историей концепции сохранения 

памятников культуры и традиций населенных пунктов, реновации их среды в рамках устой-

чивого развития порождают оригинальные стратегии развития. Во второй половине ХХ – 

начале ХХI века приходит понимание того, что каждая местность бесценна с точки зрения 

традиций, обычаев, материального окружения и что поселения следует планировать и раз-

вивать как устойчивые, где одновременно решаются проблемы экономического, социаль-

ного развития и среды обитания человека. 

С этой точки зрения экономически прибыльными становятся статьи различных ви-

дов туризма: познавательного, экотуризма, рекреационного, др. Международный туризм 

представляет собой сложное, многоцелевое и в ряде случаев разнонаправленное экономи-

ческое явление, достаточно полно воплощающее в себе основные присущие глобальной 

экономике механизмы и последствия. Развитие уникальных традиционных особенностей 

народов мира, сохранение культурного и архитектурного разнообразия поселений, повы-

шение мобильности населения и доступности познания уникальных мест приобретает осо-

бую культурологическую важность. Вместе с тем, данное направление экономики в каждой 

стране имеет еще и колоссальный национальный идеологический эффект, приводит к по-

вышению самосознания, укреплению социальных связей, стремлению к образованию, со-

вершенствованию палитры трудозанятости и так далее. 

Анализ стратегий реновации и использования для этих целей образов традиционной 

культуры Лаоса позволяет сделать некоторые предположения. На первый взгляд и в созда-

нии туристического коридора страны применяются хорошо известные методы работы с па-

мятниками культуры. Но в данных случаях происходит «открытие» культур заново, кото-

рым долгое время было отказано в праве на существование. Как ни странно, но колониаль-

ная «консервация» национального уклада и «не замечаемых» ценностей на самом деле до-

несла до человечества вплоть до последнего десятилетия ХХ века нетронутость архитек-

турно-градостроительной среды и образа жизни прошлых веков. При этом процессу их ре-

новации, введению в современный мир придается градообразующее значение, как функци-

онированию любого крупного предприятия или сети предприятий, связанных одной техно-

логической линией, ведущее в свою очередь и к развитию экономики, науки и образования, 

строительства, проектного дела, другим областям знаний. Заявленные амбициозные стра-

тегии, следуя глобальным целям туризма, вместе с тем, опираются на локальные ценности.   
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Анализ стратегии реновации туристического коридора Лаоса дает основание пола-

гать, что этот процесс ориентирован на действие локальных сообществ, на планирование 

«снизу вверх», на сотрудничество местных сообществ и властей. В ней заложены основы 

развития городов и муниципальных образований через культуру, традиции. В ответ на гло-

бализацию экономики появилась «Локальная повестка» с конкретной методикой действий. 

Ее методы включают опросы общественного мнения, прозрачность инициатив, активное 

стимулирование заинтересованности жителей городов в преобразовании собственной 

среды жизнедеятельности. «Локальную повестку» с известной степенью допустимости сле-

дует считать инструментарием, методом воплощения ранней инициативы ООН – ЮНЕ-

СКО. История военно-политических конфликтов первой половины ХХ века обнажила 

хрупкость культурного наследия, создававшегося тысячелетиями. В документах дано опре-

деление «места» как особой, уникальной категории мировой культуры, обладающей ценно-

стью и неповторимостью на каждом историческом этапе развития. Список охраняемых объ-

ектов ЮНЕСКО включает их внушительное количество. Причем, важным аспектом явля-

ется сохранение не просто архитектурной формы, но и активного функционирования охра-

няемых целостных градостроительных территорий. Ориентация на устойчивое развитие 

привела к формированию методик реновации городов, населенных пунктов и целых регио-

нов, направленных не только на стабилизацию экономической ситуации, но и на глубинное 

осознание историко-культурных основ каждого населенного места, его уникальности. 

Получается, что при глобалистском подавлении обостряется необходимость локаль-

ной идентификации. С точки зрения архитектурной науки можно выделить несколько ме-

тодологий определения уникальности места, имеющих свою историографию и объектив-

ную обоснованность возникновения и развития от концепции до теории и далее примени-

мости в прикладных разработках. По укрупненным группам исследований можно условно 

выделить: исследования морфологии культурного ландшафта; физико-географические ис-

следования уникальности урбанизированных территорий; архитектурно-типологические 

исследования; исследование традиций, «действенных акций и инициатив» в привязке к 

населенным местам. Формируется тенденция «коммуникативного историзма» в рекон-

струкции образа исторического города, в современном понимании динамично «работаю-

щего» на благосостояние жителей, на комфорт среды обитания, на ментальную идентифи-

кацию, на брендинг территории региона. 

В целом складывается культурологическая формула населенного места, в котором 

«можно вести здоровый образ жизни, есть шанс легкой мобильности – пешеходной, вело-

сипедной, на общественном транспорте и даже на машине, если нет другой возможности; 
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пригодный для жилья, это связь между прошлым и будущим… который сохраняет истори-

ческие знаки (особо ценные места, здания, планировку). В таком поселении должно бо-

роться против уничтожения природных ресурсов, следует сохранять и передавать их нетро-

нутыми для будущих поколений человечества <…>; и социальные и физические элементы 

(аспекты) должны “сотрудничать” совместно на благо и прогресс сообщества индивидуу-

мов, где общественные пространства являются центрами социальной жизни и фокусами 

“целостного” (цельного, социально единого) общества. Такой город должен быть построен 

или реставрирован как продолжающаяся система – из центральных ареалов до наиболее 

удаленных поселений – где пешеходные и велосипедные пути связывают воедино все эле-

менты “социального качества” и жизни сообщества».297 

 

 

ПРАКТИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РЕНОВАЦИИ  

ТУРИСТИЧЕСКОГО КОРИДОРА ЛАОСА 

   

Для анализа стратегий реновации, выбраны населенные пункты Лаоса. Обращаясь к 

современному опыту градостроительства Лаоса, следует отметить общие черты, характер-

ные для мировых процессов и азиатского региона, а также уникальные, позволяющие от-

крывать неповторимую культуру страны миру. Для понимания этих особенностей следует 

подчеркнуть следующие факты: по классификации ООН Лаосская Народно-Демократиче-

ская Республика (ЛНДР) принадлежит к статусу «наименее развитых стран»298, где только 

в начале XXI века был выдвинут лозунг индустриализации и модернизации страны. Каза-

лось бы, современное определение ООН дает большие преимущества ЛНДР в масштабных 

дотациях международных организаций и иностранных государств на развитие, необходи-

мость которого закреплена в «Повестке XXI» и в программных документах устойчивого 

развития для стран такого статуса, но они накладывают различного рода обязательства, ко-

торые правящая партия не считает полностью приемлемыми для будущих поколений лаос-

цев. Народно-революционной партией в 2006 г. определена цель достижения статуса «раз-

вивающейся страны» к 2020 г. Правительство в этой связи предпринимает огромные усилия 

для национальной независимости, и постепенно тотально сельскохозяйственная страна 

                                                           
297 Hahlweg D. The City as a Family. 1997 // The World Urban Forum. Vancouver Working Group Discussion Paper. 

International Center for Sustainable Cities, 2006. P. 2. 
298 Морев Л.Н. Лаос. На пути к статусу "развивающейся страны" // 

Азия и Африка сегодня. 2010. № 2 (631). С. 31 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16901355
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33690015
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наращивает промышленное производство, развивает добывающие отрасли с ежегодными 

темпами прироста до 15% в год, постоянно сокращая долю иностранных инвестиций.299 

Второй приоритетной статьёй экономики страны определены (совершенно неверо-

ятным образом!), ни много, не мало, красивейшие пейзажи, изящные памятники древней 

культуры от культовых до гражданских, включая экологичные сельские, лесные и горные 

ландшафты как потенциальная система объектов туризма.  

Несмотря на малочисленность населения, в Лаосе проживает около 70 различных 

племён и народностей. Всё многонациональное население Лаоса принято делить на три 

группы: лао-лум, лао-тенг и лао-сунг300. Каждая группа включает племена и народности, 

объединённые общими этнолингвистическими признаками, местом расселения и укладом 

жизни, многие поселения признаны ЮНЕСКО памятниками культуры и охраняются госу-

дарством.  

Развитию туризма способствует субэкваториальный муссонный климат. Надежда на 

привлечение иностранных путешественников заключается в значительном росте и расши-

рении сферы услуг в последние десятилетия. Но для этой статьи экономики более чем 

важны коммуникации и возможность выбора того или иного вида транспорта. Лаос при 

этом не обладает современной транспортной инфраструктурой. Авиарейсы приходят 

только в аэропорт столицы, автодороги с твердым покрытием составляют менее 20 %, внут-

реннее железнодорожное сообщение отсутствует, страна не имеет морских или океаниче-

ских побережий и портов. Развита только сеть речного транспорта, преимущественно на 

реке Меконге, как и многие века назад. Эта черта может рассматриваться как слабая, но и 

уникальная – не каждая страна мира может предложить такое разнообразие водных путе-

шествий своим гостям традиционным способом на судах, многие из которых изготовлены 

в ремесленнических мастерских.  

Решить кардинально транспортную проблему во многом сможет транспортный узел 

Индокитая – еще один перспективный проект, основанный на географическом положении 

страны в центре полуострова, на пересечении связей Китая, Таиланда, Вьетнама, Кам-

боджи, Индии. Проект предполагает строительство нескольких мостов, продление желез-

ной дороги до Вьентьяна. К настоящему времени три из общего количества запроектиро-

ванных мостов, соединяющих Лаос с Китаем и Таиландом, введены в эксплуатацию.  

                                                           
299 Там же. С. 31-36 
300 Прокофьев О. Искусство Лаоса / Всеобщая история искусств. Том 2, книга вторая // Под общ. ред. Б.В. 

Веймарна и Ю.Д.Колпинского. М.: Искусство. 1961.  Режим доступа: 

http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st022.shtml (дата обращения: 30.06.2020). 
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Учитывая, что несмотря на высокие темпы индустриализации и перспективы дорож-

ного строительства, страна сохраняет преимущественно сельское хозяйство, часто ведуще-

еся натуральным образом, туризм в Лаосе может получить несколько новейших направле-

ний развития туриндустрии – экотуризм, гастрономический, др., помимо традиционного 

познавательного.  

Традиционно организованные путешествия ориентированы на познание истории Ла-

оса, его уникальной архитектуры, где средствам художественной выразительности уделя-

лось очень большое внимание. Кирпичные стены украшались лепными деталями из извест-

кового раствора с использованием в качестве арматуры стеблей тростника и некоторых дру-

гих растений. Коньки крыш в форме пластично изогнутых шей и голов птиц придают силу-

этам построек остроту и легкость. Детали стропил и подшивка, как правило, оформлялись 

резными украшениями с изображениями цветов и листьев, покрытых лаком и позолотой.  

Для украшения храмовых комплексов широко применялись традиционные приемы декора 

— росписи наличников, резьба дверных створок, фестончатых арок входных порталов, кон-

солей. Храмы богато украшались скульптурой, главным образом статуями Будды, выпол-

ненными из бронзы, камня, обожженной глины, покрытого лаком дерева, установленных в 

интерьерах или вдоль наружных стен храмов.  

Конец XIX и первая половина XX столетия были периодом господства французских 

колонизаторов на территории Лаоса, но народ Лаоса сумел сохранить богатство своей куль-

туры. Это хорошо видно на примере многих архитектурных сооружений, построенных в 

период колонизации, в особенности культовых зданий (Рис.1)301. 

Архитектура жилых домов в поселениях – это, большей частью, свайные дома, про-

стые по своей конструкции, сооруженные из бамбука или грубо отесанных бревен, с дву-

скатными крышами, покрытыми пальмовыми листьями или соломой302 (Рис. 2). 

Особенным ресурсом развития туризма в Лаосе являются коренные поселения с уни-

кальной архитектурой. Для знакомства с их образом жизни создается «Лаосский туристи-

ческий коридор», захватывающий большинство поселений страны с юга на север до цен-

тральной части страны. Его южной точкой определено село Пак Пханг.  

  

                                                           
301  Архитектура Лаоса / История архитектуры стран Азии и Африки. Totalarch. Режим доступа: 
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302 Hahlweg D. The City as a Family. 1997 // The World Urban Forum. Vancouver Working Group Discussion Paper. 

International Center for Sustainable Cities, 2006. P. 2 
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Рис.1. Культовая архитектура Лаоса. Храм (ват) Ксенг-Тонг в Луан-Прабане. 1561 год основания и совре-

менный вид (2018 г.) 

В градостроительстве и современной архитектуре Лаоса происходит поиск решений 

функционально – планировочной адаптации исторических населенных пунктов к современ-

ным урбанистическим процессам.  Стремление к сохранению объектов уникального архи-

тектурного, культурного и природного наследия диктует новые подходы в формировании 

городов и поселений при развитии технологий, проникновении общекультурных идей 

мира, обогащении представлениями о современном комфорте проживания и для местных 

граждан, и для туристов, что, безусловно неравнозначно. Стоят цели согласования интере-

сов местного населения, сохранения его традиций и образа жизни, но и внедрения более 

высоких качеств среды обитания; сохранения уникальной культуры и невмешательства ту-

ристических потоков в обыденную жизнь граждан страны и туристических мест, но в то же 

время обеспечение полноценными туристическими услугами высокого класса прибывших 

в страну.  

Туристический коридор состоит из уникальных старейших поселений Луанг Пав-

ванг, район Ванг Вианг, Фоанг Хонг и село Пак Пханг, расположенных неподалеку друг от 

друга и формирующих единую цепь туристических маршрутов (Рис. 3).  
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Рис.. 2. Поселковая жилая архитектура Лаоса. а) исторический вид б) современный вид жилой архитектуры 

(источник иллюстрации: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st022.shtml) 

 

Рис. 3. Туристический коридор Лаоса: поселения Луангпавванг, 

Район Вангвианг, Фуаанг и село Пакт Пханг 
Луанг Павванг – город на севере центральной части Лаоса, представляет собой смесь 

58 соседних деревень и городских районов, формировавшихся на протяжении семи столе-

тий, включая период французской колонизации в конце XIX – начале ХХ веков. Тридцать 

http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st022.shtml
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три деревни города входят в список уникальных и удивительно хорошо сохранившихся ар-

хитектурных, религиозных и культурных ценностей Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1995 

года303304. (Рис. 4).   

Ванг Вианг – туристический город в Лаосе в провинции Вьентьян, в четырех часах 

езды на автобусе к северу от столицы. Город лежит на реке Нам Сонг. Самая заметная осо-

бенность района – карстовый ландшафт холма, окружающий город  (Рис. 5).  

Район Фоанг Хонг – это месторасположение большого буддистского парка, уникаль-

ных ландшафтов и долины реки Меньенг  (Рис. 6). 

 

 

Рис. 4. Уникальная среда старейшего поселения Луангпавванг 

Особого рассмотрения в структуре туристического коридора заслуживает село Пак 

Пханг. Оно располагается в районе Шанакхаам в провинция Вьентьян (Рис. 7). По данным 

переписи населения 2015 года, общая численность населения составляет 21 556 человек 

                                                           
303 Морев Л.Н. Лаос. На пути к статусу "развивающейся страны" // Азия и Африка сегодня. 2010. № 2 (631). 
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33690015
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33690015&selid=16901355
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имеет средние темпы роста 2,5% в год, при этом доля пожилых людей составляет 26% или 

1 из 4 от общей численности населения. Пак Пханг – прибрежная деревня и водный ресурс 

один из главных экономических источников развития поселения. Река – это место проведе-

ния фестивалей, народных праздников и добыча пищи, ловля рыбы как традиционный спо-

соб занятости населения и аттракцион для туристов. В прошлом это был активный транс-

портный маршрут, и до настоящего времени источник воды для поселений.  В районе зна-

чительными для экономики остаются малые реки – Кхонг и Пханг.  

 

 

 

Рис. 5. Район Вангвианг – туристический город в провинции Вьентьян 

 

 

Жители деревни заняты сельским хозяйством: выращиванием риса, бананов, изго-

товлением полуфабрикатов, птицеводством, животноводством. В период сезонной работы 

большую часть дня они проводят вне дома. В межсезонье молодые люди покидают село в 
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поисках приработка в крупных городах и соседствующих странах. Таким образом насту-

пают периоды «пустоты», когда в селе остаются пожилые жители и дети. Именно старшее 

поколение хранит традиции праздников, совместных мероприятий, способов ведения хо-

зяйства и ремесленничества, которые были унаследованы от предков. В селе существует 

своеобразная «школа», где старшие в общине учат детей традиционным ремеслам. В 

окрестностях села расположены три буддийских храма. Селяне трепетно относятся к вере 

и ежедневно посещают храмы. Практически каждый месяц организуются отличные друг от 

друга фестивали, но их масштаб, наполненность зависят от количества туристов и финан-

совой поддержки администрации района (Рис. 8).     

 

 

Рис. 6. Район Фоанг Хонг – историческое поселение в долине реки Меньенг 

Село Пак Пханг привлекло внимание после проведения архитектурных изысканий, 

выявивших ряд памятников архитектуры и целые кварталы, подлежащие сохранению.  Зда-

ния в исторических кварталах представляют собой сооружения со множеством, присущих 



272 

 

только им архитектурных деталей, например, с резными дверями, особенными, характер-

ными только для строений села балконами. Для Пак Пханга также уникальным является 

сложившийся план усадьбы, где расположены отдельные строения кухни, рисовой теп-

лицы, туалета. Усадьбы были названы «Пак Пханговский дом» и более двухсот лет сохра-

няются в структуре поселения. Некоторые объекты до сих пор первозданные, а некоторые 

были изменены и разрушены. Дома деревянные, двухэтажные образуют исторические квар-

талы с неповторимой планировкой и традиционным укладом жизни.  

 

 

 

Рис. 7. Схема генерального плана села Пак Пханг 

 

Проект развития Пак Пханга предполагает сохранение и приспособление отдельных 

усадеб для нужд туризма. При этом предполагается, что по возможности, во многих усадь-

бах жители деревни будут продолжать вести свой обыденный образ жизни (Рис. 9). 
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В деревне сохранились нетронутыми участки леса, но, к сожалению, правила земле-

пользования и ответственности за их состояние, сохранение или эффективное использова-

ние не предопределены в проектной и законодательной документации. При этом на описы-

ваемых участках леса установлены ареалы обитания аборигенных видов животных. В лесу 

администрация района запрещает любое строительство, справедливо предполагая, что ре-

ликтовый лес тоже может являться объектом для посещения, организованной рекреации, 

экскурсий. 

Одним из результатов архитектурных исследований стало признание того, что для 

эффективного развития Пак Пханга необходимо разрабатывать стратегию включения его в 

туристический коридор Лаоса. Выявленные ресурсы позволяют предположить, что здесь 

возможно развитие разных видов туризма. Возможно создание центра знаний о местных 

видах культурных растений с целью развития сельскохозяйственного вида туризма, попу-

ляризации сельского хозяйства, в том числе и через участие отдыхающих в сельскохозяй-

ственной деятельности. Для этих же целей в поселении возможно  организовать объекты 

общественного питания местной кухни, из произведенных на здешних полях продуктов, с 

возможным участием туристов в приготовлении пищи. Ресторан традиционной пищи мо-

жет стать и частично образовательным учреждением, готовящим поваров для профессио-

нальной деятельности. Возможен познавательный пешеходный маршрут под девизом «что 

может стать насущной пищей» по угодьям села, по его исторической части.     

Для развития экотуризма необходимо создать тропу изучения природы вдоль реки, 

которая соединит два общественных фрагмента леса через устройство грунтовых троп, ви-

сячих мостов, и т.д.  В рамках концепции зеленых путей, необходимо создать сообщество 

добровольцев защиты дикой природы, что позволит пропагандировать принципы защиты 

уникальной природы села среди молодежи, в первую очередь. На данный момент у села 

отсутствуют физические четкие границы, поэтому создание ясности маршрутов поможет 

четко показать границы старого района населенного пункта.  

Вовлечение жителей села в туристическую деятельность приведет к укреплению 

местной экономики, а именно внедрение предприятий по переработке локальной сельско-

хозяйственной продукции, занятости в сфере услуг, общественного питания и в ремеслен-

нических школах. Авторы стратегии развития села как части туристического коридора по-

нимают, что необходимо сформировать образовательный центр для подростков, чтобы мо-

тивировать их не уезжать из села, а оставаться в качестве главной движущей силы в разви-

тии их собственного места обитания. Необходимо использовать возможности молодежи и 



274 

 

предлагать новые виды занятости, например, они могут быть гидами по деревне, демон-

стрировать туристам исполнительское искусство и т. д. В рамках этой идеи возможно со-

здание центра дополнительного школьного образования и популяризации местного ре-

месла, что позволит пожилым людям тратить свое свободное время на передачу знаний. 

Для этих целей, как минимум, следует предоставлять стипендии высокого уровня одарён-

ным подросткам. 

 

 

 

Рис. 8. Сообщества местного населения села Пак Пханг 

Вовлечение жителей села в туристическую деятельность приведет к укреплению 

местной экономики, а именно внедрение предприятий по переработке локальной сельско-

хозяйственной продукции, занятости в сфере услуг, общественного питания и в ремеслен-

нических школах. Авторы стратегии развития села как части туристического коридора по-
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нимают, что необходимо сформировать образовательный центр для подростков, чтобы мо-

тивировать их не уезжать из села, а оставаться в качестве главной движущей силы в разви-

тии их собственного места обитания. Необходимо использовать возможности молодежи и 

предлагать новые виды занятости, например, они могут быть гидами по деревне, демон-

стрировать туристам исполнительское искусство и т. д. В рамках этой идеи возможно со-

здание центра дополнительного школьного образования и популяризации местного ре-

месла, что позволит пожилым людям тратить свое свободное время на передачу знаний. 

Для этих целей, как минимум, следует предоставлять стипендии высокого уровня одарён-

ным подросткам. 

Отдельной задачей повышения эффективности развития туристического направле-

ния являются исследования в разных областях знаний, а также появление ряда технологич-

ных предприятий.  Предполагается, что появится профессиональное сообщество, связанное 

с развитием села и туризма, состоящее из представителей: архитектурного круга, гостинич-

ного и ресторанного менеджмента, социального сектора, представителей биологической, 

исторической и других наук, специалистов современного сельского хозяйства и т.д.  

 

 

Рис. 9. Традиционная архитектура села Пак Пханг 
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Для сохранения уникального облика поселения необходимо введение жестких ре-

гламентов относительно объектов исторического центра по соблюдению правил «не нане-

сения средового ущерба».  Необходимо организовать дом-музей в здании, имеющем архи-

тектурную ценность, и использовать это одновременно в качестве управляющего офиса для 

деревни. Возвести кварталы нового жилья, по канонам исторической преемственности, как 

ориентир для строительства новых районов деревни в будущем. Необходимо содействовать 

семьям, которые намерены принимать туристов для проживания в семье, по принципу 

«включенного туризма». Для этого следует не только финансировать предприниматель-

ство, но обеспечить проектной документацией, методической и другой помощью тех, кто 

намерен благоустроить свои собственные дома, высадить растения для создания комфорта 

проживания или обустройства объектов общественного питания (Рис. 10).  

Архитектура должна быть спроектирована с учетом пропорций, высоты, тона мате-

риалов, следующих местным традициям. Проектированию также подлежит система нави-

гации, рекламы, знаков и других элементов среды поселения. Реконструкция, ремонт, об-

новление застройки, как и новое строительство, должны соответствовать уникальному кон-

тексту местности.     

В проекте стратегии развития села Пак Пханг особое значение уделяется обществен-

ным пространствам: вдоль реки Пханг предполагается устройство парка для проведения 

массовых празднеств и фестивалей, а далее за селом – заповедника, в селе малопривлека-

тельные пустующие территории предлагается оборудовать спортивными и игровыми объ-

ектами и так далее.  Особое внимание обращается на возможные строительные материалы, 

конструкции и дизайнерские приемы, что в целом не должно конфликтовать по своему об-

разу с исторической деревней. Ландшафтный дизайн должен обеспечивать затенённость, 

но и просматриваемость общественных пространств, отсутствие пешеходных преград, сле-

пых зон, способствовать реабилитации. В целом решения должны быть пропорциональны 

существующим улицам, площадям, архитектуре.       

Проект должен обеспечивать транспортную доступность и пешеходную мобиль-

ность. Необходимо организовать непрерывную транспортную инфраструктуру, пешеход-

ное движение по тротуарам вдоль дорог, создавая зеленые маршруты в исторических зонах 

с использованием традиционных материалов, велосипедные маршруты в районах вокруг 

деревни, в том числе, с использованием традиционных транспортных средств. Стоит рас-
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сматривать строительство причала на реке Пханг в качестве альтернативного доступа в де-

ревню, в том числе, с целью популяризации исторически сложившегося водного транс-

порта305. 

 

 

Рис.10. Создание образа исторической идентичности села Пак Пханг 

 

Для проектирования и успешного внедрения проекта необходимо привлечение мест-

ных жителей – для формулирования целей, восприятия архитектурной работы, ее оценки и 

прямого участия в реконструкции собственных жилищ, в приспособлении старых построек 

или новом строительстве. Для этого необходимо развивать информационные кампании 

среди местного населения по популяризации и защите уникальной архитектуры, поселко-

вой среды. Следует так же организовывать проектные обучающие семинары и проведение 

социальной работы с населением (Рис. 11). 

                                                           
305 Транспортные проекты в юго-восточной Азии // Железные дороги мира. 2018. № 5. С. 33-38 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32850059
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34845442
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34845442&selid=32850059
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Рис.11. Проект комплексного развития исторического центра села Пак Пхант (фрагмент магистерской дис-

сертации «Стратегия развития исторического центра села Пак Пханг в контексте туристического коридора 

Лаоса». Автор Пхенгмала Тхависак, руководители: канд.арх. профессор кафедры градостроительства Ку-

кина И.В., канд.арх., доцент кафедры градостроительства Федченко И.Г.  

Источник: методический архив кафедры градостроительства ИАиД СФУ, 2020) 

 

Для развития туризма международного уровня в Лаосе, следует сохранять уникаль-

ную культуру и традиции. В качестве стратегических ориентиров могут быть выдвинуты 

следующие принципы:  

− рассматривать поселения в единой связи туристического маршрута, с непрерыв-

ным обеспечением инфраструктурой; 

− устанавливать локальные правила землепользования особых территорий поселе-

ний с целью защиты уникальных исторических мест и охраны природных территорий; 

− среда поселений должна быть организована с учетом доступности различных со-

циальных слоев, наций, физических возможностей туристического контингента Мира; 

− новая архитектура и элементы поселковой среды должны быть интегрированы в 

исторический контекст; 

− организация мероприятий общественно-частного партнерства: и общественность, 

и частные предприниматели, и местные жители должны координировать свои действия при 

разработке проектов сохранения исторических объектов. 
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Лаосский туристический коридор, его южная точка село Пак Пханг постепенно вхо-

дят в маршруты туристического мира, как показывает нам опыт его проектирования, отве-

чающий целям и задачам правительства республики, направленным на развитие статьи ту-

ризма в экономике страны.   
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ГЛАВА 8. 

АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА:  

НА СТЫКЕ РЕАЛЬНОСТЕЙ 

 

Чем характеризуется реальность? Помимо физической реальности нашего бытова-

ния, существует множество реальностей, проживаемых человеком – это реальности созна-

ния, ощущения, художественного образа. Неоспоримы реалии социальные, политические, 

экономические, которые определяют многое, но все же не могут в полной мере претендо-

вать на объяснение или замену той реальности, которую ищет дух человека… Помимо 

этого, мы можем предположить реальности вне человека. Так, реальность города более чем 

многосоставная, а ее временные измерения сложно определимы. В контексте утверждения 

чего-то реального всегда присутствует стремление к правде, состояние правды, определя-

ющее доверие человека к окружению. Представляется, что успех работы в исторической 

среде во многом достигается созданием такой средовой конфигурации элементов, такого 

соотношения мер, при котором несколько разных реальностей могут согласованно и есте-

ственно сосуществовать. Носитель каждой реальности не теряет в своей правде, а субъект 

не испытывает чувства обмана. Это в равной степени может быть отнесено и к прагматиче-

ской стороне мероприятий (функциональное наполнение, удобство и универсальность 

пользовательских сценариев), и к художественно-образной составляющей, не терпящей 

«подделки». 

«Поэтическая» или даже «музыкальная» настройка исторического пространства не 

может быть единовременной, принятой раз и навсегда. Среда города подвижна, а образ ис-

торического места максимально уязвим, зыбок, недолговечен. Внимание социума зачастую 

приковано к конкретным ценным объектам, наделенным соответствующим статусом и име-

ющим туристическую, т.е. уже коммерческую привлекательность. Однако отдельный отре-

ставрированный памятник не способен «удерживать» среду – среда всегда больше и слож-

нее. Здесь было бы уместно высказать отчасти рискованный тезис о том, что культура по-

нимания обществом также может быть объектом «реставрации», «реконструкции» или «мо-

дернизации»: не только в плане призыва к сбережению памяти или культурной идентично-

сти, но и в аспекте повышения внимания к городскому организму и принятия его родовой 

сложности. Речь идет об особом «внимании», внутреннем взгляде, искреннем, подготов-

ленном, мудром. 
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ОБРАЗ ГОРОДА. МЕЖДУ МИФОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ 

 

Мифы приходят и уходят, путешествуя с места на место.  

Каждое поколение рассказывает их по-разному, добавляя  

новое к полученному от отцов наследию.  

Но за этой реальностью, меняющейся от эпохи к эпохе,  

стоит иная, стабильная реальность,  

в значительной степени неподвластная времени306. 

 

Альдо Росси. «Архитектура города».1966 г. 

 

Тенденция обращения к истории и образам минувшего времени ожидаемо со-

причастна концепции среды и выражается в совокупности направлений: музеефикация, 

воссоздание утраченных средовых фрагментов, говорящие метафоры, символы и архетипи-

ческие значения, погружение в атмосферу прошлого – создание особой ауры. Этот ряд мо-

жет быть расширен, исходя из многообразия сегодняшней научной школы реставрации. В 

аспекте исследования реальностей исторического города следует акцентировать особые 

«пограничные зоны», приобретающие ключевое значение. 

  В первую очередь, с позиции жизнеспособности среды, важен ресурс «проживае-

мой» истории, когда наследие и артефакты прошлого трактуются не как декорации, а как 

реальные соучастники актуальных событий. Пространство и постройки обнаруживают свое 

полноценное существование в нескольких временах, что транслируется и на восприятие че-

ловеком307. Возникает историческая среда, обогащенная живыми связями с минувшим и 

происходящим. 

 Своего рода метафизическим путем продления исторического образа является не 

просто воссоздание подлинного мотива, а погружение в атмосферу308 (Г. Бёме) и (или) фор-

мирование ауры309 (В. Беньямин), т.е. комплекса средовых намеков, вызывающих чувства 

и предчувствия. Ауру следует понимать, как некое излучение, оболочку, распространяемую 

вовне310. Она окружает явление или произведение и продолжается далеко за их пределы – 

за пространственные, временные и дисциплинарные границы. В этом смысле мы способны 

«улавливать» лучи ауры давно минувшего или даже практически неизвестного нам – только 

по отдельным свидетельствам, деталям, косвенным фактам и, главное, живущим в истории 

                                                           
306 Росси А. Архитектура города / Пер. с ит. Голубцова А. М.: Strelka Press, 2015, С. 22 
307 Дуцев М.В. Искусство и среда города в потоке жизни // Современная архитектура мира. Вып. 9 /Отв. ред. 

Н.А. Коновалова. – М.; СПб. : Нестор-История, 2018. – 280 с., С. 155–180.  
308 Бёме Г. «Атмосфера» как фундаментальное понятие новой эстетики / редакция 01.01.2018теория/ 

http://metamodernizm.ru/atmosphere-and-a-new-aesthetics/ 
309 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости   

/ http://nova.iatp.by/03/benjamin_pr-iskuss-v-epohu-ego-tehn-vospr.pdf 
310 Художественная аура: истоки, восприятие, мифология / Ответственный редактор О.А. Кривцун. – М.: Ин-

дрик, 2011. – 560 с. 

http://metamodernizm.ru/atmosphere-and-a-new-aesthetics/
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и поле культуры образам-отголоскам, передаваемым по сложным цепочкам. В определен-

ном смысле, все обладает аурой или приобретает ее. Хочется верить, что ориентация на 

созидание и сбережение ауры в еще большей степени, чем атмосферы, поможет преодолеть 

проблемы потребительского отношения к миру каждого отдельного представителя обще-

ства, а также станет спасительным звеном в процессе восстановления целостности культур-

ных и цивилизационных связей. Наиболее поэтическим направлением, связывающим про-

странство и жителя или гостя, предстает следование чувствам человека311. 

Любой город в нашем восприятии (сознании, памяти, воображении) всегда представ-

ляется между мифом и реальностью. Город – это реальная мифология и «мифологическая» 

(мифологизированная и мифологизируемая в веках и сейчас) реальность. Мы с готовностью 

понимаем и принимаем, что архитектурное пространство не может считаться полноценным 

без сопровождения адресованным человеку смыслом и вымыслом… Все совокупное про-

странство города должно жить! Однако искусственное «оживление» исторических мест 

столь же нелепо, как и забвение их. Следует помнить, казалось бы, непреложную истину: 

город составляют многоликие и разновременные здания, рукотворные и нерукотворные 

пространства, события, люди. Он живет жизнями своих жителей. Следовательно, наиболь-

шую ценность приобретает такая среда жизни, в которой сохранены возможности реализа-

ции личной истории каждого. Истории, соприкасающейся с течением всего времени. 

В этой связи нельзя не согласиться с И.А. Бондаренко, который писал, что «градо-

строительство будущего представляется гораздо более деликатной, научно обоснованной и 

одновременно художественно осмысленной деятельностью, нацеленной на снятие проти-

воречий между искусственным и естественным началами и на органическое единение мно-

жества разнородных составляющих жизненной среды. Благодаря новому миропониманию 

произойдет добровольный и сознательный отказ от жестких планировочных и формотвор-

ческих решений, агрессивных по отношению к сложившемуся контексту». И далее: «Архи-

тектурные формы будут не навязываться окружающей среде, а наглядно демонстрировать 

уважительное, заинтересованное, даже трепетное отношение человека к биосфере. Тем са-

мым будет возвращено, надо надеяться, почти полностью утраченное понимание того, что 

архитектура призвана служить благоустройству и украшению земли»312. 

                                                           
311 Дуцев М.В. Архитектурно-художественная среда как актуальная история человека // Художественная 

культура, 2019, № 4 (31), С. 30–35. 
312 Бондаренко, И. А. Сохранение природных и культурных ценностей как приоритет градостроительства бу-

дущего / И. А. Бондаренко // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного универ-

ситета. Сер. «Строительство и архитектура».  2013. № 31, ч. 1.  С. 36-40. 
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В упомянутом единстве – ключ к целостному образу. На этом пути работают общие 

законы и встречаются частные случаи. Для такого пространства характерна своя грамма-

тика. Немаловажную роль играют архетипические проявления – своеобразный алфавит го-

родских пространств и форм городской архитектуры: площадь, улица, дом, двор, сад или 

парк… башня, пассаж (аркада или колоннада…), портик, карниз, арка… Здесь же отметим 

особую способность города и его частей к перевоплощению, рождающую театральность. 

 Есть смысл прислушаться к некоторым суждениям теоретиков архитектуры относи-

тельно мифологической сущности города. Так, А. Росси, процитированный в эпиграфе, в 

своих высказываниях признавал абсолютную ценность именно за явленной реальностью, 

ее вещественной правдой. Не случайно главам своей книги «Архитектура города» будущий 

мастер дает такие заголовки: «индивидуальность фактов городской среды» или «факт го-

родской среды как произведение искусства». Однако парадоксальным образом свой твор-

ческий метод архитектор выстроил практически полностью на фактах личной истории с 

приоритетом персональной художественной реальности над контекстом места. На эту черту 

обращает внимание и П. Айзенман, анализируя проектную стратегию Росси как альтерна-

тивную историческим подходам313. 

Свою метафизическую художественную версию истории места предлагает писатель 

Итало Кальвино в работе «Невидимые города». «В "Невидимых городах" не найти узнава-

емых городов, – пишет автор – только города вымышленные»314. Книга составлена из ко-

ротких глав, каждая из которых должна предоставлять собой одну реплику, отражающую 

каждый город, или город вообще. Так появились отвлеченные и воздушные «Утонченные 

города», «Города и глаза», отмеченные визуальными свойствами, «Города и обмены», ха-

рактеризующиеся обменами памятью, желаниями, пройденным и грядущим. Всего в книге 

11 разных типов описаний городов: «города и память, города и желания, города и знаки, 

утонченные города, города и обмены, города и глаза, города и имя, города и мертвецы, го-

рода и небо, протяженные города, потаенные города»315. «Невидимые города» – это сон, 

который рождается в сердце нежизнеспособных городов», отмечает автор. И далее: «Моя 

книга открывается и закрывается образами счастливых городов, которые постоянно обре-

тают форму и исчезают, прячутся в городах несчастливых»316. Это поиск «другой реально-

сти», в которой города предстают целостными, непрерывными и художественно совершен-

                                                           
313 Айзенман П. Десять канонических зданий, 1950–2000 / Пер. с англ. – М.: – Strelka Press, 2017. – 312 с. С. 

184. 
314  Кальвино, И. Невидимые города / И. Кальвино. Пер. с итал. Н. Ставровской. Режим доступа : 

http://calvino.viesel.ru/index.html.  
315 Там же  
316 Там же  

http://calvino.viesel.ru/mainframeset.html
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/ayzenman_p/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/strelka_press/
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ными. Книга «Невидимые города» – яркий пример вытеснения первичной реальности (ис-

торических фактов) вторичной «семиотической» реальностью, реальностью текста.   

Достойным примером достоверного сопряжения исторической реальности и мифа 

служит ставшая классикой реконструкция Кастельве́ккьо (итал. Castelvecchio — старый 

замок) в Вероне по проекту Карло Скарпа (рис. 1). Пространственный сценарий посещения 

музея позволяет не только ознакомиться с экспозицией, но и максимально живописно и 

разнообразно прочувствовать архитектуру самого замка в контексте окружающего пейзажа. 

Залы чередуются с открытыми переходами, аутентичные стены с бетонными включениями, 

близкие ракурсы с панорамными видами со стены. Помимо упомянутого богатства впечат-

лений существует более тонкий мотив, повсеместно определяющий загадочную притяга-

тельность объекта: способ бытования реальности мастера. Действительно, Скарпа 

настолько погружен в исторический материал, что результатами его собственной «лабора-

тории»317 (выражение М. Тафури) стали уникальные авторские фрагменты и детали, словно 

пропитанные исторической правдой. «Многогранная формальная скарпианская лаборато-

рия представляется также как уникальная партитура, где ноты – принадлежащие неулови-

мому коду – расположены в секвенции преобразований, осложнённой переплетениями, усе-

янными паузами и внезапными переменами регистра. Более того: повторения мотивов и 

решений провоцируют своего рода замкнутый иконизм, признание которого может помочь 

прочитать поиски Скарпа», – заключает критик и теоретик Манфредо Тафури318.  Все архи-

тектурные элементы предельно индивидуальны, не копируют прошлое, но обладают духом 

«историчности», достоверностью правдивого артефакта. Личная мифология приобретает 

силу и убедительность временных наслоений. 

Сегодняшняя городская история крайне противоречива. Во всяком случае, то, что 

происходит с городской средой, окружением, не может не вызывать полярных оценок – мы 

зачастую впадаем в ту или иную крайность. Сегодня город как система, как организм, как 

сообщество – драматичен! «Город» агрессивен как стиль жизни. Город крайне неспокоен 

как среда обитания живого. Город эклектичен в художественном плане. Структура города, 

пространственная ткань его – рваная, лоскутная, многоликая, чудная… Единство – это, ско-

рее, миф, чем явленная реальность. 

                                                           
317 Yawein, O. I., & Lisenkova, E. V. (2018). Карло Скарпа: «Поэзия рождается из вещей в себе». ACADEMIA. 

Архитектура и строительство, (3), 37-47 
318 Tafuri, M. Il frammento,la "figura", il gioco. Carlo Scarpa ela cultura architettonica italiana 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рис. 1.  Реконструкция Кастельве́ккьо в Вероне по проекту Карло Скарпа 

«Скарпианская лаборатория». Эмоциональный сценарий. Авторские детали с историей 

Фото М.В.Дуцева, 2018 г. 

 

 

 

Мы, несомненно, обязаны совершить такое максимально честное признание, чтобы 

иметь возможность увидеть круг проблем сегодняшнего города, безусловно, соотнося но-

вое, современное нам, с историей – с ее вещественным наследием, образом, смыслом, идеей 

историчности как таковой, ее уместностью и жизнеспособностью. Охранительная традиция 

отношения к городскому пространству, безусловно, ценна, но претерпевает закономерные 
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трансформации. Стало очевидно, что музеефицированный город – это занимательный и по-

знавательный «аттракцион», но не среда полноценной жизни. Ведь город всегда ближай-

ший соучастник происходящей событийности, проживаемое и каждый раз вновь пережива-

емое пространство. Сделать историю неотъемлемой частью современности, даже ежеднев-

ного жизненного потока, при этом сохранив уважение и понятную временную обособлен-

ность, – задача непростая, но актуальная. Иначе мы теряем исторический город… Теряем 

физически, когда он попросту стирается новым временем. Теряем ментально, когда он пре-

вращается в музей. 

Историческая среда способна стать частью сегодняшнего сознания, вернее, она 

априори таковой является. Обидно и нелепо, что человек (и профессионал, и пользователь) 

зачастую это забывают или избегают соприкасаться со столь непростыми вопросами. Пе-

риоды возвращения интереса к традиции и традиционному не могли пройти бесследно, и 

было бы наивным говорить об архитектурно-градостроительном проектировании без 

оглядки на прошлое. В сегодняшнем профессиональном мышлении заложен этот камертон, 

даже если он не признается открыто.  

Таким образом, следует отыскать возможности сопричастности каждого жителя ис-

торическому потоку. Именно эта черта способна естественным образом усилить меру внут-

ренней ответственности человека перед окружающим пространством, причем, простран-

ством в потоке времени и в контексте культуры. Намеренно обойдем стороной бесспорно 

необходимые вопросы роли власти, правового регулирования, а также важные аспекты про-

фессиональной «грамотности» зодчего. Задачи данного исследования – увидеть возможно-

сти художественно-образные, не столь очевидно зависящие от следования регламентам. 

Представляется, что связующим началом в многомерном поле исторического го-

рода, действительно, выступает среда в различных интерпретациях: средового подхода, 

средового сценария, средового единства. Понятие контекста не раз выручало и позволяло 

сохранить исторический образ места. Вероятно, нет смысла пересматривать в корне «сре-

довые» грани профессионального сознания, но есть явная потребность в расширении поня-

тия и, как следствие, в обновлении понимания города.  

Предлагается выделить ряд оснований или направлений искомого развития: 

- интеграция архитектуры, искусства и дизайна; 

- внимание к материальным и художественным реальностям города; 

- обогащение культуры профессионального сообщества и общества в целом. 

В данном контексте существенным методическим действием становится смещение 

акцента с самого наполнения, содержания составляющих в сторону процесса, когда понятие 
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«среды» уступает место идее «средовой связи», основанной на художественной интегра-

ции. В качестве наглядных примеров могут послужить ежегодные фестивали (или бьен-

нале) современного искусства, городские праздники, выставки или иные культурные собы-

тия, в процессе которых зачастую происходит переоткрытие среды ее, казалось бы, еже-

дневным пользователем. Другой показательной тенденцией может считаться своего рода 

«изобретение» ценности путем приращения ранее не существовавших связей. К примеру, 

сохранение в интерьере ничем не примечательной росписи XIX века при реконструкции 

здания Нового музея в Берлине (Д. Чипперфилд, Д. Херреп) обусловило ее «музейное» зву-

чание в контексте новой художественной мифологии реконструированного пространства. 

Безусловно, на пути соединения контрастных по происхождению «мифов» возни-

кают порой спорные, даже курьезные ситуации. Так, цельная в своей историчности, поэ-

тично рифмующая старое и новое среда Маастрихта (Нидерланды) располагает к себе и 

убеждает в безусловной правде своей реальности, что не мешает ей становиться местом 

весьма смелых и во многом спорных инициатив. Неожиданным и даже провокационным 

мероприятием может показаться программа реновирования культовых сооружений: здания 

церквей предоставляются в аренду различным организациям с условием реставрации цен-

ного наследия. Качество реставрационных работ не вызывает сомнений, однако, такая 

функциональная свобода и вольные интервенции актуального дизайна на данный момент 

удивляют, даже шокируют. Так, мы встречаем интегрированное в барочный интерьер лобби 

отеля, выполненное в игровой стилистике: дигитальная «воронка» входа, вычурные све-

тильники, модные флуоресцентные цвета и интерактивные «обманки» (рис. 2). Гостинич-

ные номера располагаются в соседнем здании в помещениях бывших келий, а церковный 

двор превращен в веселое общественное пространство. Другой пример спокойнее – это 

книжный магазин-библиотека, где структурную основу составляют стеллажи, царит сосре-

доточенность и тишина. В обоих примерах использован один композиционный принцип: 

возведение в центральном нефе самонесущей конструкции по принципу этажерки, напол-

ненной новыми функциями. Несмотря на некоторые сомнения этического плана, подобная 

реновация представляется ценным опытом, так как уже сейчас позволила восстановить ар-

хитектуру и росписи соборов в условиях финансовых затруднений собственника, т.е. 

церкви. С другой стороны, здесь реализован эксперимент по встрече разновременных сю-

жетов в режиме реальных городских сценариев. Насколько это оправданно – покажет 

время. 
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Рис. 2. Маастрит (Нидерданды). Примеры реновации культовыхх сооружений: отель. 

Фото М.В. Дуцева, 2012 г. 

 

 

Отмеченные инициативы далеко не бесспорны, носят отчасти временный характер и 

могут вступать в противоречие с действительно ценными произведениями, принадлежа-

щими вечности. Здесь необходимо еще одно, казалось бы, очевидное, но столь редкое ка-

чество – культурная зрелость общества. Сегодня за этой безликой формулировкой можно 

усмотреть ряд новых черт. Одна из них – индивидуализация внутри массового. Данная тен-

денция интересна, в первую очередь, с позиции отдельной личности – будь то архитектор, 

дизайнер, художник или адресат творческого послания. Выбор своей траектории понима-

ния очень заметен в интернете, когда каждый пользователь в персональном порядке фор-

мирует поле своих пристрастий. Как при этом работает критериальный аппарат и каково 

место гипотетического экспертного сообщества – вопросы открытые. 

В более крупном контексте указанная линия порождает сегодняшний тренд глока-

лизации на стыке достижений (или заблуждений) глобального мира и локальных культур-

ных традиций. Данная тенденция притягательна в условиях реновации исторической ткани 

города с учетом ее уязвимости, причем, не только физической, но и образной. Деликатность 
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и дружественность среде – свойства сложно достижимой гармонии. Современная среда 

Барселоны может послужить примером ряда успешных совмещений функций, времен, ав-

торских стилей. Красивым жестом, позволившим не утерять идентичности, стало сохране-

ние труб бывших котельных в дворовых пространствах реконструируемых кварталов. Но-

вые дополнения среды следуют глобальным тенденциям, но наследуют характер атмо-

сферы места. Например, библиотека Сант Антонио – Жоан Оливера (Sant Antoni – Joan 

Oliver Library) – объект крошечный, но обладающий важным интегральным посылом (рис. 

3). Неслучайно его авторы каталонское бюро RCR Arquitectes, Рафаэль Аранда (Rafael 

Aranda), Карме Пижем (Carme Pigem) и Рамон Вилальта (Ramon Vilalta), стали обладате-

лями Прицкеровской премии 2017 года именно по сумме достижений в области реализации 

глокального подхода.    

Библиотека является удачным примером реализации целого ряда современных вея-

ний к организации медиа-пространства, ориентированных на различные социальные по-

требности. Занимая небольшой участок, даже играя роль дома-вставки по фронту улицы, 

библиотека представляет мини-культурный центр с развитой функциональной программой: 

основные фонды и читальные залы, информационные и выставочные зоны, специализиро-

ванный детский отдел. Кроме этого, непосредственно к библиотеке по первому этажу при-

мыкает клуб для пожилых людей. Очевидна интеграция социальных функций. Архитектур-

ному решению присуща предельная открытость: весь объем здания буквально просматри-

вается насквозь по вертикали и по горизонтали. Городское окружение беспрепятственно 

входит в интерьер, чему способствует использование больших плоскостей остекления, 

включая просветы между ступенями «амфитеатра». Цельность архитектурного образа до-

стигается применением монохромного цветового решения. Особый шарм архитектуре при-

дает единство художественной темы в решении интерьера и экстерьера: строгость, элегант-

ность и проницаемость своеобразных вертикальных жалюзи. Таким образом, библиотека 

предстает демократичным пространством в продолжение города, обладающим цельным 

пластическим строем, запоминающимся и одновременно растворяющимся в исторической 

городской среде. 

   

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Встреча реальности продолжающейся традиции и реальности нового, всегда пугаю-

щей своей неизвестностью, драматична. Такие встречи болезненны и в материальном, и в 
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ментальном пространствах. Представляется, что человеку требуется еще одна «реальность» 

– стыковая, связующая, позволяющая примерить смыслы, адаптироваться к новациям, стать 

истинным соучастником городской истории. Это реальность «осмысления», живая среда 

меняющегося образа. Безусловно, основным «местом» ее реализации становится сознание 

и процессы культурных трансформаций, но возможно и вещественное воплощение – в ар-

хитектурно-художественной среде города.  

Итак, обращаясь к проблеме реальностей, тесно связанной с качествами достоверно-

сти среды, ее исторической и культурной правды, мы приходим к потребности в ее укруп-

нении за границы пространственно-временных мер, т.е. к идеям сверх-реальностей. В спек-

тре подобных воззрений примечательны не только утопические конструкции, но и логиче-

ские. Например, идея «гиперреальности» Жана Бодрийяра предполагает слияние есте-

ственно-природного и рукотворного мира с виртуальной реальностью319. Концепция фило-

софа всецело воспринята Жаном Нувелем, о чем красноречиво свидетельствует их совмест-

ный «Луизианский манифест», а также основной посыл работ архитектора: «Всякое совре-

менное искусство абстрактно в том смысле, что оно пропитано идеей гораздо более, чем 

воображением форм и субстанций»320. Здесь важен взгляд за пределы материальности. М.Р. 

Невлютов, исследуя творчество Нувеля, приходит к заключению, что «архитектура описы-

вается через гиперреальность, ее судьба всегда выходить за свои пределы»321. 

В свою очередь, А.Г. Раппапорт в работе «Воображаемое и реальное»322 поднимает 

три слоя действительности. Первая природа, которая не зависит от воли человека. Вторая 

природа – совокупность произведенных человеком вещей. Третья природа – воображаемая 

(и изображаемая), напоминающая мир духов. Здесь же уместно вспомнить идею ученого об 

эволюционном переходе к архитектурной «субстанции»323, включающей вместе с приня-

тыми пространственно-временными мерами мотивы переживания, атмосферные планы, 

грани и мотивы личностного контакта автора и произведения.   

 

                                                           
319 Вопросы теории архитектуры. Архитектура: современный опыт профессиональной саморефлексии. Сб. 

науч. тр. и докладов на Девятых и Десятых Иконниковских чтениях / Сост., отв. ред. И.А. Добрицына.  М.: 

ЛЕНАНД, 2017.  432 с. С. 401 
320 Там же С. 300 
321 Там же С. 309 
322 Там же С. 403 
323 Раппапорт А.Г. Пространство и субстанция. Ч. 1. От функции к пространству // Academia. Архитектура и 

строительство, 2012, № 2, С. 20–23. 
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Рис. 3.  Библиотека Сант Антонио-Жоан Оливера в Барселоне.(Sant Antoni – Joan Oliver Library). 

 RCR Arquitectes. 2007 г.  

Фото М.В. Дуцева, 2008 г. 

 

В контексте системы архитектурного творчества одной из своевременных и продуктивных 

обобщающих методик представляется концепция художественной интеграции («Концеп-

ция  художественной  интеграции в новейшей  архитектуре», диссертация на соискание 

учёной степени доктора архитектуры, защищенная автором этого текста в 2014 году324), в 

которой связующей стала идея «поля» как метафоры сложных взаимодействий и взаимных 

влияний, изменчивости и нестабильности архитектурных феноменов. Согласно концепции, 

                                                           
324 Дуцев, М. В.   Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре : монография / М. В. Ду-

цев ; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т.  Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013.  388 с. : ил.  
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введена система «полей» художественной интеграции: пространственно-временного, худо-

жественного, персонально-личностного. Художественная интеграция в архитектуре пони-

мается как совокупность многомерных процессов созидания или воссоздания архитек-

турно-художественной целостности с учетом эстетических ценностей и ориентиров. В про-

екции исторической среды поле художественной интеграции обусловливает созидание це-

лостности, т.е. взаимной выраженности и созвучия части и целого: отдельного объекта и 

ансамбля, авторского взгляда и объективных культурных смыслов, материи и «духа места». 

 

Пространственно-временное поле архитектурно-художественной интеграции 

В пространственно-временном поле, поле контекстов, пространство, время и воспри-

ятие человека неразрывно сплетены. Одно выражено в другом по принципу целостности, 

поэтому предложенное выделение составляющих носит условный методологический ха-

рактер. Пространство и время «встречаются» в архитектурной форме, которая фиксирует 

стиль, концепцию, язык отдельного зодчего и эпохи в целом. Именно форма, в этом инте-

гральном ракурсе восприятия – осязаемый результат творчества архитектора и веществен-

ное послание адресату – реальному и потенциальному. Таким образом, вполне закономерно 

считать архитектуру собирательной «формой» времени – воплощением художественного 

«хронотопа».  

Целостная система пространственно-временной художественной интеграции вы-

страивается в единстве направлений: 

- художественная концепция – пространство синтеза искусств: пространственного 

синтеза; временного синтеза; пространственно-временного синтеза; 

- концепция социальной активации (адаптации) – интерактивное пространство: игры 

– пространство для развлечения и праздника;  многомерного диалога – коммуникативное 

пространство; комфортного или интенсивного эмоционального поля – эмоционально насы-

щенное пространство; 

- концепция контекста – пространство условных ограничений:  вымышленного кон-

текста – «идеальное» пространство авторского замысла; 

- историко-культурного контекста – пространство реставрации, реконструкции и мо-

дернизации; непрерывности городской среды – целостное пространство города; экологиче-

ская концепция – органическое природное пространство; 

- концепция технического сопровождения – пространство инновационных решений: 

конструктивная – пространство передовых разработок и конструкций; 
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- медиативная  – информативное и медиа-пространство; эргономическая – удобное 

пространство жизнедеятельности человека; технологическая – пространство по современ-

ным эксплуатационным требованиям; 

- концепция многомерного интеграционного синтеза – интегральное городское про-

странство. 

 «Поле» пространственно-временной интеграции распространяется в системе го-

рода, который одновременно является постоянно обновляющейся средой социального дей-

ствия, разнонаправленных профессиональных интересов и творческих устремлений. С по-

зиции разновременного контекста исторического города интегративным основанием вы-

ступает концепция «Genius Loci» («Духа Места») в единстве идентичности пространства и 

архетипов его восприятия, отсылающих к бессознательным механизмам памяти. В поле вза-

имодействия включаются как материальные артефакты и следы минувших эпох, так и ду-

ховные категории, религиозные и мировоззренческие ценности, нормы поведения. Целост-

ность восприятия истории и современности, подкрепленная интеллектуально-чувственной 

рефлексией в искусстве и архитектуре, становится показателем культуры социума. Город 

невозможно представить без развитой коммуникативной структуры, существующей на всех 

уровнях жизнедеятельности. Художественная интеграция помогает формированию концеп-

ции диалога на символическом уровне с использованием традиции, знака, игры, а также в 

эстетических аспектах архитектурной модернизации. 

Таким образом, исторический город – многомерное интеграционное «поле» взаимо-

действия пространств, времен, людей, концепций, художественных явлений и технологий 

по базовым слоям интеграции: средовому, деятельностному, концептуальному и универ-

сальному. С антропоцентрической точки зрения городской организм развивается как орга-

низованное пространство жизнедеятельности – среда. В свою очередь среда складывается 

во взаимопроникновении природного и искусственного, в постоянном диалоге культур, ис-

кусств и профессиональных интересов, в сосуществовании разной архитектуры. Течение 

времени определяет вечную диалектику традиций и новаторства как смены стилей, направ-

лений, художественных концепций. При этом именно художественное начало задейство-

вано в каждом элементе многополярной системы, рождая целостный художественный об-

раз города в творчестве архитектора, в сознании адресата, в произведении архитектурного 

искусства.  

Попробуем увидеть некоторые закономерности, позволяющие существовать и раз-

виваться городу (во всем его многообразии) в нескольких измерениях одновременно. Сей-
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час нас интересует город, в первую очередь, в двух реальностях – повседневно-материаль-

ной и образно-символической, устремленной в вечность. Любая из возможных реалий го-

рода обладает ценностью и заслуживает самого бережного отношения. Созидание реально-

стей становится задачей современного культурного сообщества и зодчего-профессионала, 

что не нуждается в пояснениях. Важно выделить иное: помимо сбережения, иной раз даже 

музейного, сохранившихся вещественных памятников, фрагментов среды и структуры го-

родских пространств существенной становится миссия создания условий формирования 

правдивой индивидуальной реальности каждого.  

Исторический контекст обнаруживает здесь также переплетение множества нитей, 

как тянущихся во времени от исторических персонажей, так и личные истории наших со-

временников. Именно так,  индивидуально, транслируются культурные коды города, обрас-

тая вымыслом, «неточностями», ошибками в фактах. Но эти погрешности неизбежны и мо-

гут даже сообщать новые оттенки реально произошедшему. Для архитектора необходима 

возможность реализации его персональной истории. Для адресата желаемо хотя бы частич-

ное попадание в резонанс с пространством и читаемость архитектурного послания. Для го-

рода в целом, представляется важным наличие определенных незыблемых «каркасов», 

определяющих правду, и более свободно сменяемого заполнения, открытого интерпрета-

циям.  

Во многом в помощь осмыслению искомой структуры приходит классика отече-

ственной архитектурной теории, «каркас», «ткань» и «плазма»325, с поправкой на не столь 

жесткие значения. «Каркас» и его элементы в основе развития исторической среды могут 

быть выбраны и достраиваться творчески, т.е. представлять каждый раз защищенное и гар-

монично интегрированное наследие, с одной стороны, и отправную точку для индивиду-

ального мифотворчества, с другой. «Ткань»  удерживает некую достаточную «массу» 

среды. «Плазма» может быть переведена в область индивидуальных представлений и пред-

почтений как элемент личностного выбора. В схожем ракурсе выстраивается концепция ис-

торико-культурных каркасов общественных пространств А.Л.Гельфонд: «Гипотеза – для 

обеспечения целостности архитектурной среды исторического поселения предлагается со-

здавать потенциальные пространственные каркасы их общественных пространств. Потен-

циальный пространственный каркас (ППК) формируется как интегральный на основе при-

родно-экологического, историко-культурного, общественно-делового пространственных 

каркасов исторического города. В зависимости от заданной «доминанты», диктующей кон-

кретный тип ППК, он может быть музейно-выставочным, паломническим, туристическим, 

                                                           
325 Гутнов А.Э. Будущее города / А.Э.Гутнов, И.Г.Лежава. — М. : Стройиздат, 1977. — 126 с. 
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этнологическим, etc.»326. Очевидно, что городу, как и иному сложному организму, в нашем 

понимании всегда требуется некая устойчивая (пусть временная) структура и свободная 

«переменная». Аспект реальностей усложняет, умножает, но не отменяет то и другое. 

 

Проекты реновации исторической среды. Итальянский опыт 

Серьезный опыт в аспекте реновации и модернизации среды исторических городов 

апробируется автором в сотрудничестве с Миланским техническим университетом. Евро-

пейская тенденция переосмысления исторических территорий простирается гораздо 

дальше и глубже, чем популярная ревитализация промышленных зон. Это работа с разными 

проявлениями реальности выбранной территории. В таком случае место, наполненное ис-

торическими кодами, становится настоящим экспериментальным полем, творческим поли-

гоном и исследовательской лабораторией для состоявшихся и начинающих архитекторов, 

преподавателей, студентов, а также заинтересованных участников строительного бизнеса и 

административных структур. 

Важно отметить системное методическое значение такого рода проектов, решающих 

комплекс задач. Во-первых, это поиск оптимальных для территории решений, который ве-

дется совместно с бизнес-сообществом. Обратная связь здесь необходима, и поддержива-

ется межпрофессиональными союзами и ассоциациями. По сути, осуществляется последо-

вательная выработка технического задания на проектирование. Следует обратить внимание 

на несколько обязательных функциональных сценариев, без которых не мыслится реализа-

ция проектных инициатив: 

- привлечение бизнеса (создание условий для стартапов, организация коворкингов); 

- музейная функция (с опорой на память места); 

- туристическая функция и иная популяризация потенциала места; 

- городская общественная рекреация (экологический ресурс);  

- гостиницы, резиденции, жилье; 

- обслуживание. 

Методические уроки выносят для себя все стороны диалога. Для непосредственных 

участников конкурсов, воркшопов, проектных семинаров (как студентов, так и действую-

щих архитекторов) работа в условиях ценной среды дает ни с чем не сравнимый опыт – 

исследовательский и практический. Вернее всего было бы назвать этот опыт духовным или 

ментальным, так как речь идет о глубоком погружении, о проживании нескольких слоев 

                                                           
326 Гельфонд А.Л.   Концепция формирования потенциальных пространственных каркасов исторических по-

селений  // Academia. Архитектура и строительство. 2019, № 1, С. 26-34. 
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реальности во временной развертке. Наконец, регулярно проводимые подобные мероприя-

тия служат безусловному накоплению фактологических знаний, связей и методик в актив-

ной базе самих организаторов. Показательно, что в такой роли часто выступают универси-

теты или иные научно-образовательные организации, что указывает на признание их высо-

кого статуса. Международные проектные семинары, собирающие смешанные команды 

участников, становятся этапом в их образовательной траектории за счет определенных пре-

ференций для поступления  в магистратуру, которые даются занявшим призовые места. Так 

происходит развитие программ магистерской подготовки соответствующей тематики и их 

сетевая коммуникация. 

Особую роль играет реновация территорий, обладающих ценным археологическим 

наследием. Так, начинания Академии Адриана (Accademia Adrianea di Architettura e Arche-

ologia, Рим) сориентированы на профессиональное осмысление уникальных ансамблей в 

истории человеческой цивилизации. При этом археология, обладающая незыблемой ценно-

стью, не рассматривается только в музейном значении. Основной целью исследовательских 

и проектных инициатив Академии становится скорее попытка возвращения ценнейшего ис-

торического материала в сегодняшний поток жизни с обязательным соблюдением охран-

ных режимов. Постоянным творческим полигоном Академии является территория виллы 

Адриана в Тиволи (Villa Adriana, Рим), где проходят ежегодные конференции, проектные 

фестивали и конкурсы («Piranesi Prix de Rome»). Международные команды участников со-

ревнуются в организации туристического маршрута и компонентов среды с обязательным 

учетом нескольких фиксированных требований: незыблемость артефактов прошлого, куль-

турная идентичность, использование характерной темы воды, как и общая экологичность 

проекта. С учетом факта неприкосновенности окружения большинство идей и процессов 

естественным образом существуют только в проектной, по сути, игровой реальности. Сту-

денты и кураторы участвуют в экскурсиях, обсуждениях, защитах своих командных пред-

ложений, тем самым нарабатывая искомый опыт. Студенты, занявшие призовые места, 

имеют преимущества для дальнейшего продолжения обучения в магистратуре по соответ-

ствующему профилю в филиалах Академии в разных городах Европы. Параллельно прохо-

дит конкурс теоретических и практических разработок среди профессорско-преподаватель-

ского состава и архитекторов-практиков. Таким образом, не только накапливается спектр 

возможных подходов к «реновации» данной территории, но и осуществляется серьезный 

вклад в подготовку квалифицированных кадров. 
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Проект реновации территории бывшей бумажной фабрики в Ваприо-д’Адда 

В рамках сотрудничества с Миланским техническим университетом 

(Politecnico di Milano) 

Ваприо-д’Адда (Vaprio d'Adda) – коммуна в Италии, в провинции Милан области 

Ломбардия. Рассматриваемый нами живописнейший уголок в своем сегодняшнем бытова-

нии представляет место встречи нескольких исторических реалий: городок Ваприо, связан-

ный с именем Леонардо да Винчи, заброшенная бумажная фабрика со своей судьбой, част-

ные владения. Помимо этого, самостоятельной силой обладает сам природный характер 

окружения: гора, река, остров. Историческая часть города Ваприо находится на холме, к 

ней можно добраться по лестницам, ведущим от моста через реку, либо по магистрали. Ост-

ров с фабрикой отделен каналом и расположен под холмом. Город уже обладает некото-

рыми удачными примерами интеграции нового и в обоих случаях это инженерные соору-

жения: мост и соединенная со смотровой площадкой лестница, поднимающая к историче-

скому центру. Здесь актуальная эстетика не стала помехой достоверности восприятия окру-

жения. 

  Обратимся к концепции реновации бывшей промышленной территории в совокуп-

ности контекстов и мотивов, особенно, центрального, разыгранного вокруг личности Лео-

нардо да Винчи. Экомузей Леонардо должен выступить сердцем будущего комплекса, в ко-

торый также, по мысли проектировщиков, будут включены площади для инновационных 

разработок и стартапов, презентационные залы, обширная рекреация у воды, а также необ-

ходимые жилые площади (рис. 4).  

Городок Вапприо сыграл, действительно, примечательную роль в судьбе гения Ре-

нессанса. Эта роль связана с обретением здесь мастером своего ученика и последователя 

Франческо Мельци, который после смерти Леонардо стал наследником его документов, ри-

сунков и рукописей. Великий художник и изобретатель останавливался в имении отца Фр. 

Мельци Джироламо Мельци в непростой для себя период конфликтов и недопонимания с 

заказчиками в Милане и Флоренции. Можно сказать, что Вапприо стал для него местом 

отдыха и восстановления сил. Определенная умиротворяющая энергетика ощущается здесь 

и сегодня… 
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Ваприо-д’Адда. Вид с канала в сторону реки. 

Справа – подъем в историческую часть города. Фото М.В. Дуцева, 2019 г. 

 

Вход в имение Джироламо Мельци. Фото М.В. Дуцева, 2019 г. 
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Сегодняшнее состояние бывшей бумажной фабрики. Вид сверху. 

Изображение предоставлено итальянскими коллегами из Миланского технического университета 

 

 

Сегодняшнее состояние бывшей бумажной фабрики. Фото М.В. Дуцева, 2019 г. 
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Бывший главный машинный зал фабрики. Фото М.В. Дуцева, 2019 г. 

 

 

Техническое задание по реновации территории фабрики на стадии формирования 

Схема предоставлена итальянскими коллегами из Миланского технического университета 

 

Рис. 4. Реновация территории бывшей бумажной фабрики в Ваприо-д’Адда*,  

Миланский политенический университет (Politecnico di Milano), 2019 г. 

                                                           
* Рабочая группа: профессора Миланского технического университета Claudio Fazzini, Massimo Bellotti, Ga-

briele Masera, Ida Russo, Piero Poggioli при участии студентов Politecnico di Milano и Нижегородского государ-

ственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). Проект находится в стадии разработки. 
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Сегодняшняя городская история крайне противоречива. Во всяком случае, то, что 

происходит с городской средой, окружением, не может не вызывать полярных оценок – мы 

зачастую впадаем в ту или иную крайность. Сегодня город как система, как организм, как 

сообщество – драматичен! «Город» агрессивен как стиль жизни. Город крайне неспокоен 

как среда обитания живого. Город эклектичен в художественном плане. Структура города, 

пространственная ткань его – рваная, лоскутная, многоликая, чудная… Единство – это, ско-

рее, миф, чем явленная реальность. 

Исследования и проектные инициативы продолжаются. Подводя промежуточный 

итог, следует еще раз обозначить основные русла движения смыслов, которые еще пред-

стоит свести воедино в контексте модернизации территории. В первую очередь, это разви-

тая по всем координатам пространственная структура самого городка и его приречной 

зоны, а также сохранившееся наследие бывшей бумажной фабрики и ее пространственный 

потенциал, что должно выступить в роли интегрального каркаса. Важен и уникальный эко-

логический ресурс долины реки Адда, определяющий социальную привлекательность. Осо-

бое место занимает инженерное наследие, его прогностический потенциал, в том числе и в 

плане формирования исследовательского инновационного ядра при поддержке Миланского 

технического института. Наконец, реальность исторического мифа – тема Леонардо да 

Винчи и его синтетического гения! Каждый из обозначенных потоков словно несет свою 

полноправную реальность в общий многоголосый сплав. 

 

Проект реновации области Абруццо (Abruzzo) в Южной Италии 

Проектное бюро Массимо Беллотти (STUDIO BELLOTTI) 

Долина Верхнего Авентина была ареной важных и, возможно, даже не столь извест-

ных военных событий, которые составили драматическую главу в истории Италии: бои 

между союзными войсками и немецкими оккупационными силами зимой 1943-44 гг. вдоль 

так называемой оборонительной «линии Густава» («Gustav line»). После окончания войны 

расположенные здесь населенные пункты оказались частично или полностью разрушен-

ными. Исключение составили лишь церкви, которые не были затронуты. Ситуация на сего-

дняшний день выглядит весьма угнетающей из-за тотальной деградации этих мест, не вос-

становленных в полной мере и по сути заброшенных. 

Итальянские архитекторы особым образом классифицируют сам объект реновации, 

называя такие локации «хрупкими территориями», где зафиксированы разрушительные со-

бытия различной природы естественного и (или) антропного характера, которые серьезно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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подрывали местную экономику, что приводило к прогрессирующей депопуляции и расту-

щей утрате самобытности. Долина Верхнего Авентина представляет как раз характерный 

пример подобной территории с историей, в некоторых случаях очень древней, отмеченной 

на протяжении тысячелетий стихийными бедствиями, после которых жители вопреки всем 

трудностям восстанавливали свой мир. Военная операция фашистов, в особенности, ис-

пользованная ими тактика «выжженной земли», стала последним и фатальным испытанием.  

Исследование под руководством профессора Джузеппина Э. Чинкве (кафедра граж-

данского строительства и вычислительной техники DiCII Римского университета «Tor 

Vergata») и профессора Пьера Федерико Кальяри (кафедра архитектуры и градостроитель-

ства Миланского технического института) нацелено на разработку комплексного проекта в 

долине Верхнего Авентина, который может быть реализован только путем междисципли-

нарных архитектурных, социологических и экономических взаимодействий.  

Уже сейчас проект предусматривает стратегическую интеграцию трех основных 

компонентов: культурных инициатив (модель экомузея нового поколения), сервиса и услуг 

для граждан, коммуникативных ресурсов. Последнее следует понимать как попытку вос-

становления нарушенных взаимосвязей двумя возможными путями. Прямой путь предпо-

лагает проверку жизнеспособности структуры с очень низким воздействием на окружаю-

щую среду с учетом туризма. Косвенный путь рассматривается как часть серии мероприя-

тий по реконструкции окружающей среды, ландшафта и архитектуры, направленных на 

восстановление сохранившихся фрагментов исторической застройки.  

По замыслу авторов восстановленная городская ткань Абруццо должна остаться 

«проницаемой» и неоднородной, что сохранит дух руин и обеспечит просматриваемость 

всей структуры. Преемственность обновленной среды может быть обеспечена только с опо-

рой на «генетическую» память места и местные морфотипы. Для этого были определены 

повторяющиеся архитектурные элементы: типы лестниц, входов, арок. Далее предложено 

точечное восстановление застройки на основе принципов подобия, сохранения масштаба и 

мелкой парцеляции. Разнообразие и идентичность новых объектов в сочетании с историче-

скими фрагментами позволит сформировать сложную пространственную композицию с бо-

гатыми силуэтными качествами (рис. 5).  
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Рис. 5. Проект реновации территории города, пострадавшего от бомбардировок*. ABRUZZO, «Gustav 

line». 2019 г. Материалы предоставлены разработчиками проекта из Миланского технического универ-

ситета 
 

                                                           
* Проект был представлен в рамках программы ежегодной Международной конференции по «архитектуре для 

археологии» (International conference on architecture for archaeology «Piranesi Prix de Rome»). Авторский кол-

лектив: Massimo Bellotti, Pier Federico Caliari, Giuseppina Cinque, Antonella Grimaldi, Andrea Gallo, Elena Eramo, 

Federica Pisacane, Greta Allegretti, Alessia Rampoldi, Baratta Gaia, Borrello Francesca Maria, Caturegli Filippo, 
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Еще один слой решения проблемы «хрупкости» связан с конструктивными решени-

ями и инженерной защитой на случай землетрясения. Проектом предусмотрено использо-

вание систем сухого строительства, благодаря которым можно гарантировать сейсмиче-

скую стойкость, простоту монтажа на площадке, интеграцию с остатками ранее существо-

вавших зданий, высокие энергетические характеристики. Особое внимание архитекторы  

проявили к возможностям деревянных конструкций, отметив определенную историческую 

цикличности в обращении к дереву и, в частности, сегодняшние примеры, такие, как япон-

ский павильон на выставке Expo-92 в Севилье Тадао Андо или культурный центр Жана-

Мари Тжибау в Новой Каледонии Ренцо Пьяно. В исследовании конструктивных возмож-

ностей проведен историко-эвристический анализ древних деревянных конструкций, а 

также динамические испытания деревянных конструкций X-LAM на платформе MIKI. Экс-

перименты показали достаточную прочность выбранных решений в условиях, имитирую-

щих землетрясение, что подтверждает логику их использования в данном районе. 

Еще один слой решения проблемы «хрупкости» связан с конструктивными решени-

ями и инженерной защитой на случай землетрясения. Проектом предусмотрено использо-

вание систем сухого строительства, благодаря которым можно гарантировать сейсмиче-

скую стойкость, простоту монтажа на площадке, интеграцию с остатками ранее существо-

вавших зданий, высокие энергетические характеристики. Особое внимание архитекторы 

проявили к возможностям деревянных конструкций, отметив определенную историческую 

цикличности в обращении к дереву и, в частности, сегодняшние примеры, такие, как япон-

ский павильон на выставке Expo-92 в Севилье Тадао Андо или культурный центр Жана-

Мари Тжибау в Новой Каледонии Ренцо Пьяно. В исследовании конструктивных возмож-

ностей проведен историко-эвристический анализ древних деревянных конструкций, а 

также динамические испытания деревянных конструкций X-LAM на платформе MIKI. Экс-

перименты показали достаточную прочность выбранных решений в условиях, имитирую-

щих землетрясение, что подтверждает логику их использования в данном районе. 

Данный конкурсный проект показывает не только встречу архитектурно-художе-

ственных и инженерно-строительных реалий, но и диалог внутри каждого направления. 

Например, внедрение конструктивной темы дерева, выходящей за границы местной тради-

ции, представляется явным экспериментом и возможным якорем нового цикла в истории 

деревянной архитектуры. 

                                                           
Congiu Ilaria, Egidi Beatrice, Fioretto Chiara, Gafita Lia Oana, Monella Riccardo, Motta Federico, Principi Irene, 

Ronzitti Federica, Santambrogio Roberta. 
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Средовые активаторы памяти 

Зачастую меры исторической обусловленности контекста и личного ракурса архи-

тектора балансируют на тонкой грани, задавая особый режим прочтения послания. Инди-

видуальная концепция автора при этом становится проводником памяти и помогает про-

явиться забытым смыслам, стать активатором контекста. 

Индивидуальный язык архитектора Питера Айзенмана, основанный на базовых 

принципах деконструкции, сочетает авторское понимание формы и времени – это непре-

рывный процесс порождения смыслов и трансформаций формы, осуществляемый под воз-

действием притяжений различных полюсов. «Традиционные» (уже принятые за точки от-

счета в архитектуре) категория порядка и концепция «духа места» участвуют на равных с 

категорией хаоса, спонтанностью, вызовом, поскольку могут поменяться местами в зависи-

мости от расшифровки. Это вымышленный контекст, где перемешаны следы истории и ав-

торского «произвола»; игра, в которую включаются впечатления, размышления, ассоциа-

ции. В комплексе Векснер-центра визуальных искусств в Колумбусе архитектор возводит 

руинированные грандиозные структуры – «трубы» – метафору образа места, где когда-то 

располагались заводские корпуса. Архитектура становится интеллектуальным ребусом, ко-

торый каждый посетитель вынужден разгадывать на основе индивидуального опыта и зна-

ний327. 

В проекте Города культуры Галиции в Сантьяго-де-Компостела автор обратился к 

лэнд-формам, весьма распространенным в современной архитектуре. При этом для мастера 

важно принципиальное противопоставление природе – создание «ненатуральной при-

роды», вырастающей из «следов», питающейся авторскими концептами места и времени. 

Одним из ее ориентиров можно считать теорию философа и литературного критика Ж. Дер-

рида, согласно которой «начало проекта – это следы, найденные на участке и вокруг». В 

комплексе выявлено четыре «следа»: топография холма, сеть улочек исторического центра 

города, абстрактная декартовская сеть и символический знак города – ракушка моллюска. 

«Я же хочу, чтобы люди верили, что они гуляют по старому городу, путешествуют во вре-

мени, переживают разные периоды истории…», – объясняет концепцию проекта П. Айзен-

ман328.  

Знаковую концепцию осмысления времени в пространстве исторического города 

предложил архитектор Борис Бернаскони в проекте Памятника Месту (Лубянская площадь, 

                                                           
327 Дуцев, М. В. Концепция архитектуры современного Центра искусств. История. Теория. Практика : моно-

графия / М. В. Дуцев. – Saarbrucken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 

184 с. : ил. 
328 Белоголовский, В. В преддверии перемен : интервью с Питером Эйзенманом / В. В. Белоголовский // 

TATLIN. – 2009. – № 5/54/79. – С. 66-71. 
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1999–2000 гг.). «Памятник» – это черный куб, ограниченный прозрачным цилиндром. «Куб 

– информационное пространство – «черный ящик» – музей Места. Цилиндр – символ вре-

мени – пространство времени»329. Объект «живет» и «трансформируется» в течение суток 

и в течение года, демонстрирует различные взаимодействия  его  частей, оптически изменяя 

свою форму от цилиндра к кубу. Для Москвы архитектор предложил серию мемориалов, 

связанных определенными маршрутами, с подробным описанием  

Монумент сожженным книгам в Берлине «Пустая библиотека» (Versunkene Biblio-

thek, М. Ульманн,1995 г.) или «Утонувшая библиотека» неожиданно и пронзительно напо-

минает прохожему о трагических событиях, связанных с нацизмом, а именно о фактах со-

жжения книг, попавших в разряд запрещенных в 1933 году (рис. 6). Культурная дикость 

цивилизационного масштаба зафиксирована в очень скупом и незначительном по размеру 

художественном жесте: через небольшой квадрат отверстия в замощении, покрытым стек-

лом, можно наблюдать белое пространство с пустыми полками. По сути – иная реальность, 

символический мир, где нет следов человеческой мысли. Сила воздействия «памятника», 

возможно, именно в такой непритязательности, еще раз напоминающей нам, как просто 

способна прерваться нить истории, мимоходом, на одной из городских площадей… 

 

 

 

Рис. 6 «Пустая библиотека» (Versunkene Bibliothek). Памятник сожженным книгам на Бебельплац в Берлине 

10 мая 1933 г. (дословный перевод «Утонувшая библиотека»). 

Скульптор Миха Ульманн,1995 г. Фото М.В. Дуцева, 2015 г. 

 

Архитектор Александр Бродский иронически высказывает авторскую версию само-

сохранения идентичности исторических мест в ситуации практически тотального сноса 

                                                           
329 Бернаскони 2000-2009. Памятник месту // TATLIN MONO. ¬– 2009. – № 1/14/70. – С. 70 
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среды: «Дух города не исчезает – он просачивается сквозь щели, уходит в подвалы...»330. 

Являясь ярким представителем волны «бумажной архитектуры», А. Бродский и сегодня 

трактует свои объекты как архитектурно-художественные произведения. Рассуждая об оду-

шевлении пространства архитектуры, А. Бродский вспоминает работы наиболее близких 

ему архитекторов: Петера Маркли (скульптурный музей Ханса Йозефсена) и Хайнца Бене-

фельда. При этом критерием качества произведения, по мысли архитектора, является «ко-

личество духа, вложенного при создании…»331. 

Среди современных объектов мастера особое внимание обращают на себя две ин-

сталляции: павильон «Ротонда» на фестивале Архстояние в Николо-Ленивце (2009 г.) и 

«Цистерна» в помещении бывшего коллектора в Москве (2011 г.). Обе работы представ-

ляют своего рода интегральные архетипы пространств, соединяющих реальность, художе-

ственный вымысел и воспоминания. «Ротонда» демонстрирует открытость стихии, бук-

вально на все стороны света множеством проемов из спасенных старых дверей – «красивых 

и беззащитных», по оценке самого автора. «Цистерна» находится под землей, но создана 

иллюзия световых проемов в мрачном метафизическом пространстве. 

Таким образом, средовая активация реальности города осуществляется на стыке пер-

сональной авторской мифологии и коллективной памяти места. Это действие требует от 

каждого участника особого уровня подготовленности и самого искреннего режима отзыв-

чивости, развитого эмоционального начала и своего рода средовой эмпатии. 

Подводя итоги нашим рассуждениям, еще раз зафиксируем некоторые актуальные 

проявления пограничных реальностей архитектурной среды исторического города, которые 

становятся носителями сущностных смыслов, качеств и мотивов при реновации города. 

Успех обновления среды в этом ракурсе заключается не столько в функциональной реорга-

низации или в грамотной профессиональной реставрации и реконструкции, сколько в со-

хранении и реализации средовой наполненности, взаимосвязанности, интегративности. 

Многоликие реалии городского пространства требуют соответствующих подходов к их сбе-

режению или трансформации, которые, как следует предположить, могут быть основаны на 

концепции гибкой пограничной или стыковочной реальности. Рождается художественная 

сверхреальность или «гиперреальность» в новых значениях. 

Предложенная интегративная модель во многом лишь логическая конструкция, поз-

воляющая проверить, насколько состоятельна обновленная среда, не произошло ли потери 

                                                           
330 Шипова, И. Александр Бродский: дух города не исчезает – он просачивается сквозь щели, уходит в под-

валы… / И. Шипова // Speech : дух места. – 2012. – № 9. – С. 213-231. 
331 Там же 
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важных составляющих, как материального, так и не материального плана. К примеру, в ис-

торико-культурном аспекте данная реальность собирает следы истории и духа места, не да-

вая выветриться накопленной памяти. В архитектурно-художественном опыте – способ-

ствует интеграции архитектуры, дизайна и искусства и позволяет жить образному началу 

или сосуществовать разновременным эстетическим формам и их трактовкам. В социальном 

измерении – определяет универсальность среды без потери адресности. Особое значение 

закрепляется за реальностью индивидуальной, опосредующий правду «отпечатка» среды в 

сознании актора или адресата. 

Таким образом, метафорическая последовательность средовых реальностей может 

быть выстроена по принципу движения от исторической достоверности, через ряд социаль-

ных взаимодействий (перформативных, интерактивных, соучаствующих, игровых) и худо-

жественных полей, к авторской реальности архитектора или к персональному представле-

нию пользователя среды. Множества индивидуальных миров составляют продленную в 

ментальном пространстве мифологию реальности. Здесь мы также можем выявить уровни 

сохранения исторического, вернее, те масштабы среды, которые попадают в поле деятель-

ности профессионала и порождают реально проживаемую историю места: 

- город как структура и как образ, включающий фрагменты, городские ансамбли, разновре-

менные наслоения; 

- архитектурные объекты как носители исторического мифа; 

- средовые активаторы памяти в городской среде. 

 Актуальные примеры реновации среды «оформляют» стыки разных реальностей ис-

торического города, дают им возможность состояться, реализоваться в социальном про-

странстве. Порой эти «стыки» болезненны и не снимают противоречия старого – нового. В 

определенном смысле они становятся экспериментальной площадкой, показывающей го-

товность среды или социума к тем или иным решениям. Такой поиск оптимума, подбор 

вариантов «по живому», безусловно, часто обходится очень дорого… Но, признаем, полно-

стью исключить ошибки невозможно, да и цена ошибки всегда имеет свою обратную сто-

рону негативного, но опыта. Хочется верить, что идея реализации интегрированного целого 

при проектировании способна помочь средовой реальности быть исторически и культурно 

обусловленной, художественно наполненной, гуманной и продуктивной. 
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ГЛАВА 9. 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ – 

УЧАСТНИЦ «ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ» 

 

На сегодняшний день создано достаточно много архитектурных концепций в рамках 

«Программы реновации жилищного фонда в городе Москве» 332  силами достаточно 

известных в Российской федерации архитектурных бюро, являющихся признанными 

                                                           
332 О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 

отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе 

федерального значения Москве: Федеральный закон: [от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ]: [Электронный ресурс] 

// сайт https://www.mos.ru. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102437323&intelsearch=%CE+%F1%F2%E0%F2%F3%F1%E5+%F

1%F2%EE%EB%E8%F6%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F

6%E8%E8 (дата обращения: 01.11.2020); Постановление: Правительство Москвы : 1 августа 2017 г. N 497-

ПП: О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве : [Электронный ресурс] // сайт 

https://www.mos.ru. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. – Режим доступа: 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/PP-497.pdf (дата обращения: 01.11.2020); Постановление: 

Правительство Москвы : 1 сентября 2017 г. N 624-ПП 0 порядке рассмотрения обращений об исключении 

многоквартирных домов из Программы реновации жилищного фонда в городе Москве : [Электронный ресурс] 

// сайт https://www.mos.ru. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. – Режим доступа: 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/624-PP.pdf (дата обращения: 01.11.2020); Постановление: 

Правительство Москвы: 2 мая 2017 г. N 245-ПП : Об учете мнения населения по проекту реновации 

жилищного фонда в городе Москве: [Электронный ресурс] // сайт https://www.mos.ru. – Системные 

требования: AdobeAcrobatReader. – Режим доступа: https://www.mos.ru/upload/documents/docs/245-PP-sait.pdf 

(дата обращения: 01.11.2020); Постановление: Правительство Москвы : 8 августа 2017 г. N 515-ПП : Об 

утверждении Базовых требований к благоустройству территории жилой застройки при реализации 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве : [Электронный ресурс] // сайт https://www.mos.ru. 

– Системные требования: AdobeAcrobatReader. – Режим доступа: 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/515-PP(2).pdf (дата обращения: 01.11.2020); Постановление: 

Правительство Москвы : 8 августа 2017 г. N 516-ПП : Об утверждении Требований к улучшенной отделке 

равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в многоквартирных домах, 

включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве : [Электронный ресурс] // сайт 

https://www.mos.ru. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. – Режим доступа: 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/516-PP.pdf (дата обращения: 01.11.2020); Постановление: 

Правительство Москвы : 8 августа 2017 г. N 517-ПП : Об учреждении Московского фонда реновации жилой 

застройки : [Электронный ресурс] // сайт https://www.mos.ru. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. 

– Режим доступа: https://www.mos.ru/upload/documents/docs/517-PP(2).pdf (дата обращения: 01.11.2020); 

Постановление: Правительство Москвы : 10 апреля 2018 г. N 282-ПП : Об утверждении Положения о составе, 

порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территории в целях 

реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве : [Электронный ресурс] // сайт 

https://www.mos.ru. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. – Режим доступа: 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/d623186844.pdf (дата обращения: 01.11.2020); Постановление: 

Правительство Москвы : 26 сентября 2017 г. N 708-ПП: Об утверждении Адресного перечня кварталов 

(территорий), в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные 

участки, предназначенные для проектирования и строительства в течение 2017-2021 годов "стартовых" 

многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое переселение" граждан в целях реализации Программы 

реновации жилищного фонда в городе Москве : [Электронный ресурс] // сайт https://www.mos.ru. – Системные 

требования: AdobeAcrobatReader. – Режим доступа: https://www.mos.ru/upload/documents/docs/26092017_64-

02-1122_17_Sobyanin_SS_Hysnyllin_MSh(2).pdf (дата обращения: 01.11.2020). 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102437323&intelsearch=%CE+%F1%F2%E0%F2%F3%F1%E5+%F1%F2%EE%EB%E8%F6%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102437323&intelsearch=%CE+%F1%F2%E0%F2%F3%F1%E5+%F1%F2%EE%EB%E8%F6%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102437323&intelsearch=%CE+%F1%F2%E0%F2%F3%F1%E5+%F1%F2%EE%EB%E8%F6%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
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лидерами в профессиональной среде. Процесс проектирования оказывается довольно 

сложно устроенным и многоэтапным. В различных организациях имеют место различные 

подходы к проектированию, но совершенно ясно, что общей позицией является тренд на 

уплотнение существующей городской ткани. Это обусловлено устойчивой позицией 

государственного заказчика. Аналогичные тенденции при реконструкции уже застроенных 

территорий наблюдались в крупных городах и в Советском Союзе, когда малоэтажную 

застройку уплотняли многоэтажными точечными зданиями в конце 1960-х – 1970-е годы, 

находя незадействованные территориальные резервы и изыскивая запасы в устройстве 

сложившейся социальной инфраструктуры. В сущности, современные авторы продолжают 

ту же линию, начатую в советское время, пытаясь смотреть на указанные методы по-

новому, стараясь улучшить городскую среду настолько, насколько это возможно в рамках 

проектных заданий. 

В данной главе вниманию читателя представлены разработки самой первой стадии 

проектирования, которая видится наиболее значимой в процессе организации всего цикла 

проектных работ. Здесь анализируются две архитектурно-градостроительные концепции, 

выполненные коллективами ООО «Архитектурное Бюро Асадова» и ООО «ПИ «Арена». 

Альбомы с проектными материалами любезно предоставлены авторами. Обе организации 

являются яркими представителями московской архитектурной «школы». 

«Архитектурное Бюро Асадова» представило проект концепции, который по неким 

причинам не был принят за основу дальнейших разработок, но по мнению авторов является 

достаточно перспективным с точки зрения возможности реализации конкретных проектных 

решений. Рассматриваемый материал, в сущности, является «идеальным» взглядом 

проектного бюро на поставленную градостроительную задачу. Архитектурно-

градостроительную концепцию данных территорий и сейчас продолжает разрабатывать 

коллектив «Бюро Асадова», но в силу условий конфиденциальности на данный момент 

рассмотрение последующих проектных решений еще не представляется возможным. 

 «ПИ «Арена» разрабатывало целых три предложения для территорий, попавших под 

«Программу реновации», а именно: «…проект территории кварталов 87-88, 66 района 

Нагорный (ЮАО)…» (2018–2019); «…проект планировки территории кварталов 42-52 

района Ивановское (ВАО)…» (2018–2019), «…проект планировки территории 

микрорайонов 41-42, 43-45, 44-46, 47-48, 49-50 района Северное Измайлово (ВАО)…» 

(2018–2020). Проект в Северном Измайлово (рис. 1) является одним из самых крупных по 

площади участка в рамках схожих разработок проектов для «Программы реновации». В 

настоящей главе рассматриваются «…проектные решения с разработкой эскизного проекта 
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застройки территории для проекта планировки территории кварталов 87-88, 66 района 

Нагорный (ЮАО)», которые были выполнены первыми. 

 

Рис. 1. «…Проект планировки территории микрорайонов 41-42, 43-45, 44-46, 47-48, 49-50 района Северное 

Измайлово (ВАО)…» (2018–2020) ООО «ПИ «Арена». Фото с проектного макета. Фотография Д.А. Тарасова. 

 

 

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ РЕНОВАЦИИ ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА» ОТ 2017 ГОДА.  

ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АСАДОВА» 

 

ООО «Архитектурное Бюро Асадова» приступило к проектированию одного из 

районов, попадающих под «Программу реновации…», уже в 2017 году, как только 

программа была публично объявлена и запущена. Таким образом, на примере данной 

архитектурно-градостроительной концепции можно выявить и проанализировать самые 

первые реакции (проектные подходы и методы) архитектурного цеха на вызовы и задачи 

совершенно новой на тот момент программы. 

Бюро Асадова333 разрабатывало проект реновации Головинского района Северного 

административного округа Москвы в консорциуме с компаниями «Prospecta» и «Engex», 

которые отвечали соответственно за экономическую составляющую концепции и 

                                                           
333 Асадов Андрей Александрович – руководитель, генеральный директор; Асадов Александр Рафаилович – 

творческий руководитель. Источник: ASADOV_ [Электронный ресурс]: [официальный сайт : Архитектурное 

Бюро Асадова]. – Режим доступа: http://asadov.ru (дата обращения: 01.11.2020). 
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климатологию проекта («климатический анализ» 334  существующей городской среды и 

нового создаваемого урбанистического «ландшафта»). Более того, в авторский коллектив 

проекта включены (указаны как непосредственные авторы соответствующих разделов) 

сотрудники «Prospecta» в количестве трех человек, а также сотрудники «Engex» в 

количестве девятнадцати человек (см. стр. 3 альбома концепции ООО «Архитектурное 

Бюро Асадова»), что соответствует числу авторов архитектурной части проекта, которые 

также представлены в составе девятнадцати человек, и в целом суммарно превышает 

проектную команду архитекторов и инженеров уже на самой первой стадии проектных 

работ. Это указывает на углубленный всесторонний междисциплинарный подход в 

создании архитектурной концепции, что подробнее будет разобрано ниже. 

 

Рис. 1. Проект реновации Головинского района Северного административного округа Москвы. ООО 

«Архитектурное Бюро Асадова». Существующее положение 

 

Общая площадь застройки – 133 Га. Авторский коллектив ООО «Архитектурное 

Бюро Асадова»: Александр Асадов, Андрей Асадов, Марина Асадова, Никита Асадов, 

Александр Балюк, Никита Баринов, Алина Безкровная, Полина Белкова, Юлия Бутырская, 

Николай Кучеров, Лабинская Ирина, Татьяна Лебедева, Максим Матвеев, Надежда 

                                                           
334 См. стр. 3 альбома архитектурно-градостроительной концепции ООО «Архитектурное Бюро Асадова». Ис-

точник: Неспальный район: Архитектурно-градостроительная концепция реновации Головинского района : 

Москва – 2017 [Электронный ресурс] // Из архива ООО «Архитектурное Бюро Асадова». 90 л. – Системные 

требования: AdobeAcrobatReader. 
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Панкова, Дмитрий Суворов, Илья Шевченко, Кирилл Шепета, Татьяна Чернова, Бова 

Эрендженов335 (рис. 1, 2). 

 

 

 

Рис. 2. Проект реновации Головинского района Северного административного округа Москвы. ООО 

«Архитектурное Бюро Асадова». Ситуационный план. 

 

Проект имеет название «Неспальный район». Общий смысл, вкладываемый в данное 

словосочетание, являющееся производным известного жаргонного выражения «спальный 

район», существующего с советских времен, вполне понятен. Авторы надеются отчасти 

исправить известную глобальную градостроительную проблему Москвы (и, возможно, 

найти некое универсальное решение для схожей микрорайонной застройки 

позднесоветских мегаполисов с аналогичной ситуацией), заключающуюся в фактическом 

отсутствии локальных центров, несмотря на то, что, например, еще в генплане Москвы 1972 

года были заложены данные образования.  

В отдельных случаях такую роль локальных центров районов Москвы, в 

определенной мере, выполняет застройка сталинского времени, как в силу своей 

ансамблевости, «историчности» (что является одним из определяющих факторов ее 

                                                           
335 Там же 
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действительного успеха – квартира в «сталинском» доме для многих наших 

соотечественников до сих пор является неким «самым близким» во времени эталоном 

архитектурного качества жилой городской ткани, и не только жилой), так и изначальной 

относительной многофункциональности зданий (включающих в себя одновременно как 

жилые, так и общественные функции). Это и пытается возродить в своем проекте бюро 

Асадова. Данная попытка является «брандмауэром» всего альбома, так как на титульном 

листе представлено изображение новой городской среды, воспринимаемой будто бы сквозь 

очки с дополненной реальностью или через экран мобильного телефона, где отображаются 

все общественные локации в виде «иконок» электронного интерфейса – будь то 

«Читальня», «Соседский центр», «Центр досуга для пенсионеров», «Коворкинг», «Кафе-

буфет», «Пинг-понг клуб», «Воркаут/фитнес» и так далее с указанием текущих свободных 

мест в данных заведениях. Затея, наверное, правильная, но вызывающая вопрос: где 

заканчивается предметно-пространственная среда и начинается виртуальная, а именно 

навигационный интерфейс дополненной реальности (что имеет конкретные отличия от 

обобщенного понятия «виртуальное пространство»), являются ли эти пространства 

действительными составляющими архитектуры? 

Чтобы отчасти совершить попытку приблизиться к ответу на данный далеко 

непростой и, в конечном счете, философский вопрос, рассмотрим внимательнее заглавное 

изображение (рис. 3), приняв за основу то, что на титуле с помощью данного визуального 

ряда передается принципиальная идея всего проекта. 

Действительно, на первом плане 3д-изображения представлены спортивные 

площадки, и далее на фоне достаточно густой зелени «висят» «иконки» виртуального 

интерфейса, но за ними совершенно не просматривается какая-либо реакция собственно 

архитектурной формы самих многоэтажных зданий, в которых размещены данные 

разнообразные социальные активности, явно рассчитанные на все возрастные группы 

населения района. Во всяком случае, все первые этажи заслонены озеленением. Сразу 

предполагаем, что далее в альбоме будет расшифровка этого факта. И действительно, уже 

на стр. 5 альбома видим новое «триединство» принципов проектирования: «качество 

архитектурной среды», качество социальной жизни», «качество экономических решений». 

Напомним, что Андрей Асадов был куратором юбилейного ХХV Международного 

фестиваля «Зодчество 2017» с кураторским манифестом «Качество сейчас!». И здесь мы 

видим особое позиционирование и ключевое для авторов многокомпонентное значение 

именно термина «качество», которое разветвляется на все уровни и аспекты архитектурного 

формотворчества (рис. 4). И, несмотря на небольшие изображение, здесь уже вполне 
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раскрывается дружелюбная среда, результатом которого была работа именно средствами 

архитектурного формообразования, а дополненная виртуальная реальность остается 

именно дополненной «оболочкой», пока еще никак не связанной с архитектурой 

пространства, но являющейся, наверное, удобным информационным дополнением. 

 

 

Рис. 3. Проект реновации Головинского района Северного административного округа Москвы. ООО «Архи-

тектурное Бюро Асадова». Изображение на титуле альбома. 

 

Рис. 4. Проект реновации Головинского района Северного административного округа Москвы. ООО «Архи-

тектурное Бюро Асадова». 

 

Итак, Бюро Асадова реконструирует Головинский район Москвы, и авторы 

пытаются найти любые исторические и культурные контексты, хотя бы отчасти зацепится 

на историю и «дух» места, но, прежде всего, на предыдущий архитектурный облик, часть 
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которого пойдет под снос, на что указывает короткая, но информативная историческая 

справка. 

«Головинский район получил свое название по находившемуся на этой территории 

селу Головино, упоминаемому с начала 16-го столетия. В конце 19 века здесь была основана 

Казанская религиозная православная община, а затем и монастырь, который являлся 

крупным культурно-религиозным центром. В его состав входили школа, больница, 

богадельня и церковь Казанской иконы Божьей матери (1882), колокольня которой 

сохранилась до наших дней. Проектирование жилой застройки на этом участке началось в 

1963г. Работа выполнялась мастерской Моспроекта-1 под руководством Н.Н. Селиванова. 

Разработка проекта продолжилась под руководством А.Д. Меерсона, впоследствии 

возглавившего эту мастерскую»336. 

 

 

Рис. 5. Проект реновации Головинского района Северного административного округа Москвы. ООО 

«Архитектурное Бюро Асадова». Общий вид – Южный участок. 

 

«Уникальный авторский почерк архитекторов Е.В. Подольской, Я.Д. 

Мухамедханова, Л.Б. Карлика, Р.В. Матюшина отражен в планировочных решениях 

кварталов микрорайона № 13, 14. Семь кварталов трапецеидальной формы имеют 

                                                           
336 См. стр. 8 настоящего альбома. Источник: Неспальный район: Архитектурно-градостроительная концеп-

ция реновации Головинского района: Москва – 2017 [Электронный ресурс] // Из архива ООО «Архитектурное 

Бюро Асадова». 90 л. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. 
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незамкнутую периметральную застройку, раскрытую на юг. Композиционный центр 

района – диагональный бульвар, объединяющий территории детских садов и школ, 

направление которого продиктовано руслом речки Норишка, в настоящее время забранной 

в трубу» 337 . Увидеть «уникальность» в, казалось бы, «типовом» – прерогатива 

исключительно архитектурного цеха, ведь у многих эти районы вызывают крайне 

негативные оценки – «гетто», «хрущебы» и так далее.  

Представляется совершенно незаслуженным такое отношение к данному 

архитектурному наследию, хотя бы потому, что во второй половине 1950-х – 1960-х годах 

решалась насущнейшая проблема предоставления широким массам населения 

индивидуального жилья, по возможности, отдельной квартиры для каждой семьи, то есть 

расселение из коммунальных квартир и бараков. Понимая всю глубину социальной 

ответственности архитекторы-шестидесятники, находившиеся в своих творческих 

исканиях буквально под гнетом и в жесточайших рамках крайней экономии средств и 

скорейших сроков исполнения проектов, имевшие в своем распоряжении минимальный 

набор типов домов – примитивных параллелепипедов, которые, к тому же, требовалось 

расставлять четко по сторонам света, создавали все-таки более или менее комфортную и 

гармоничную жилую среду. В этом контексте стоит обратить внимание на воспоминания 

Н.П. Крайней о том, как во время проектирования микрорайона Беляево ей удалось отстоять 

сохранение церкви, которая не считалась опорным 338  объектом. Она рассказывала: 

«…никто не заблудился, кроме этого героя из фильма «Ирония судьбы». Мы искали новые 

идеи, конечно, старались создать архитектурными средствами условия, в которых 

горожанин мог бы идентифицировать себя в новом окружении. Например, в одном из 

микрорайонов в Беляево мы сохранили пруды и сады – сделали зеленую сердцевину и 

рельеф обыграли. Церковь здесь я сохранила. Здесь был эскиз, когда на нее дом поставили, 

а это нарышкинское барокко. И в общем, мы ее отбили…»339 

Из сказанного становится понятно, что тогда, в 1960-е годы архитекторы делали всё, 

что могли на тот момент, для  формирования благоприятных условий проживания граждан. 

Примерно та же задача встала перед архитектурным бюро Асадова в 2017 году. Безусловно, 

степеней свобод сейчас много больше, но не настолько, чтобы разнообразить 

архитектурный облик до умозрительного наивысшего уровня качества. 

                                                           
337 Там же. 
338 Объект, не подлежащий сносу и требующий сохранения. 
339 Крайняя, Н. Свободная планировка [Текст]: [интервью О. Казаковой с Н. Крайней] / Н. Крайняя, беседу 

вела О. Казакова // Археология периферии: [Исследование для Moscow urban forum] / Московский урбанисти-

ческий форум; Проект Меганом; Strelka institute; куратор Ю. Григорян.  М.: [Проект Меганом] : [Strelka 

Institute], 2013.  С. 258. 
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Рис.  6. Проект реновации Головинского района Северного административного округа Москвы. ООО 

«Архитектурное Бюро Асадова». Общий вид – Северный участок 

 

Авторы рассматриваемой концепции выделяют курсивом: «Лучшие качества 

существующей застройки, включая раскрытие жилых кварталов в направлении 

озелененных общественных пространств, мы стремились сохранить в своих решениях»340. 

При этом им приходилось оставаться в рамках жесткого технического задания, 

предполагающего снос 4-х и 5-ти этажного фонда с обязательным увеличением показателя 

плотности населения. 

Проанализируем объемно-пространственную структуру застройки (рис. 5, 6). 

Авторы пишут: «Микрорайоны 13, 14. 14 урбан-блоков объединены в 3 кластера, 

окружающие Центральный Парк, который состоит из озелененных участков детских садов 

и школ, связанных между собой сетью бульваров, пешеходных аллей и велосипедных 

дорожек. Композиционным центром парка является территория школы с развитым 

спортивным ядром. Вдоль диагональной аллеи предлагается частичное восстановление 

                                                           
340 См. стр. 8 настоящего альбома. Источник: Неспальный район: Архитектурно-градостроительная концеп-

ция реновации Головинского района: Москва – 2017 [Электронный ресурс] // Из архива ООО «Архитектурное 

Бюро Асадова». 90 л. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. 
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русла реки Норишка, впадающей в Лихоборку и забранной в настоящее время в трубу. Сами 

урбан-блоки формируются в кластеры и объединяются торгово-пешеходными улицами, 

образующими активную городскую ткань. Эти улицы через озелененные карманы-площади 

связаны с Центральным Парком. Таким образом на территории реновации возникает 

большое разнообразие пространств как для активной городской жизни, так и для 

спокойного отдыха»341. 

Общий участок имеет ярко выраженные две существующие зоны, частично 

соприкасающиеся по улице Онежской, что обуславливает изначальные различия в 

планировочной структуре: «Микрорайоны 20-123-123А. Композиционной основой 

квартала является природный комплекс, соединяющий парк усадьбы Грачевка с 

набережными реки Лихоборка, Головинскими прудами, усадьбой Михалково, который 

примыкает к территориям школы и детского сада и образует вместе с ними основную 

рекреационную зону квартала. Зеленая зона к северу от природного комплекса со свободно 

стоящими жилыми зданиями зрительно увеличивает участок ПК и образует единое 

парковое пространство, занимающее более четверти территории квартала»342. 

Безусловно, авторы продолжают «генеральную» линию градостроительства 1950-х 

– 1960-х годов – концепцию «города-сада». Они, по возможности, усиливают природный 

компонент и даже предлагают вскрыть из трубы речку Норишку. В этом видится 

определенная преемственность с той же концепцией «зеленых клиньев», которую, 

безусловно, нужно продолжать внедрять в Москве. По большому счету архитекторы бюро 

Асадова подхватывают и развивают опыт 1950-х – 1960-х годов, несмотря на то, что А.Д 

.Меерсон, Н.Н. Селиванова, Е.В. Подольская, Я.Д. Мухамедханов, Л.Б. Карлик, Р.В. 

Матюшин и другие не смогли тогда сделать все, что так или иначе замышляли, в силу 

разного рода экономических и административных обстоятельств. 

Однако же есть серьезная отличительная черта в концепциях начала 1960-х и 2010-

х годов бюро Асадова: архитекторы стремились уйти от понятия «микрорайон» к застройке, 

характеризующейся как квартальная. В стремлениях вернуть дворовую культуру города 

1920-х – 1930-х и 1940-х – 1950-х годов, бюро обратилось к популярной последние 

десятилетия тенденции в градостроительстве – уходу от принципов «свободного плана» и 

переходом к более традиционным понятиям «улица» и «квартал». 

Интересен лист 28 альбома концепции, на котором представлен климатический 

анализ и, помимо воздействия солнечной радиации, продемонстрированы расчетные схемы 

                                                           
341 Там же 
342 Там же 
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ветровых нагрузок в существующей ситуации и в проектируемой. Новые кварталы 

образованы так, что ряд усилений потоков ветра значительно снижен, что серьезно 

повышает общую комфортность среды. «Видно, что после реновации место ускорения 

потока пропало, т.к. рядом появились здания, которые меняют общую структуру потока 

воздуха. При обтекании новых зданий поток воздуха не ускоряется в сторону 

пешеходов»343. 

 

 

 

Рис. 7. Проект реновации Головинского района Северного административного округа Москвы. ООО 

«Архитектурное Бюро Асадова». Ветровые нагрузки. 

 

По данным от авторов проекта данная концепция, к сожалению, не была принята в 

полном объеме, она, несомненно, внесла свою позитивную лепту в преемственное развитие 

идей реновации микрорайонов Москвы 60-70-годов ХХ века.  

 

  

                                                           
343 См. стр. 28-29 настоящего альбома. Источник: Неспальный район : Архитектурно-градостроительная кон-

цепция реновации Головинского района: Москва – 2017 [Электронный ресурс] // Из архива ООО «Архитек-

турное Бюро Асадова». 90 л. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. 
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «…ПЛАНИРОВКИ КВАРТАЛОВ 87-88, 66 РАЙОНА 

НАГОРНЫЙ (ЮАО)…» ОТ 2018-2019 ГГ. ООО «ПИ «АРЕНА» 

 

Документ, предоставленный ООО «ПИ «Арена», в своей структуре имеет отличия 

от альбома  ООО «Архитектурное Бюро Асадова». Так, например, практически отсутствует 

конкретика в исторической справке, указаны лишь примерные датировки существующих 

зданий и промышленных объектов в рамках десятилетий344, нет разделов климатического 

анализа, экономики проекта, которая достаточно подробно разобрана в бюро Асадова в 

консорциуме с двумя смежными компаниями, не разработана и программа местной 

социализации (такие или подобные социальные проекты, как «Неспальные районы: 

культура, образование, бизнес»345, «концепция проекта «Соседский центр»346). Но если 

рассматривать проектное предложение ООО «ПИ «Арена» по существу (рис. 8, 9), то 

результаты в целом относительно схожи, несмотря на то, что у подопечных Д.В. Буша 

задача была более сложная в силу того, что зоны проектирования крайне разрозненны и 

практически не связаны между собой. Это обусловлено наличием в районе промышленных 

объектов, которые разъединяют жилую застройку, а также существующих высотных 

зданий, характерных для конца 1960-х – 1970-х годов. 

Авторский коллектив проекта состоит всего из шести человек: Орлов А.В. (автор 

проекта), Тарасов Д.А. (руководитель 5-й архитектурной мастерской), Бахирева Е.В. 

(ведущий архитектор), архитекторы: Герасименко А.А., Гандрабура А.Е., Москвина П.Д. 

Общая площадь застройки – 43 га, то есть в три раза меньше, чем в проекте Бюро Асадова. 

Также авторы обращаются к концепции «города-сада», но в несколько более 

сдержанной форме: благоустройство не такое разнообразное, а малые архитектурные 

формы более скромные (по всей видимости, эта задача не была для авторов первостепенной 

на данном этапе). Характер застройки же несколько разниться с предложением бюро 

                                                           
344 «Преобладающая типология окружающей застройки в основном сформирована зданиями 1960-х и 70-х го-

дов. В восточной части участка преобладает застройка 60-х годов (пятиэтажная), а также, в юго-восточной 

части участка расположена территория завода «Тугоплавких металлов и твердых сплавов» того же периода, 

в центральной и западной частях района, в основном, застройка 70-х годов (9-14 этажей). В общей массе об-

лицовка выполнена без декоративных излишеств и представлена объектами типового и панельного домостро-

ения указанных периодов». Стр. 9. Источник: Визуализация основных планировочных и проектных решений 

с разработкой эскизного проекта застройки территории для проекта планировки территории кварталов 87-88, 

66 района Нагорный (ЮАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве: 

Подготовка эскизного проекта застройки территории по выбранному варианту с визуализацией основных пла-

нировочных и проектных решений: Договор № Д-К-Р-18-14 от 22.10.2018 : 2019 [Электронный ресурс] // Из 

архива ООО «ПИ «Арена». 68 л. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. 
345 См. стр. 11 настоящего альбома. Источник: Неспальный район: Архитектурно-градостроительная концеп-

ция реновации Головинского района: Москва – 2017 [Электронный ресурс] // Из архива ООО «Архитектурное 

Бюро Асадова». 90 л. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. 
346 Там же. С. 12 
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Асадова. Архитекторы ООО «ПИ «Арена» применили отдельно стоящие многоэтажные 

башни, которые значительно превышают окружающую застройку, отличающуюся 

достаточно большой высотностью. Тем не менее, общая градостроительная структура, 

несмотря на разрозненность участков нового строительства, пространственно организует 

весь район в целом (рис. 10, 11). 

Также некоторые новые высотные жилые здания соединены между собой 

малоэтажными стилобатами, включающими многоквартирные секции, что обуславливает 

некое подобие двух кварталов, выходящих сторонами на Варшавское шоссе. Как пишут 

авторы, «С учетом большой и переменной этажности существующей застройки, применять 

элементы классической архитектуры нецелесообразно. Важно создать единое восприятие 

застройки района в целом, с главными акцентами на видовом фронте района, выходящим 

на городскую магистраль – Варшавское шоссе» 347 . Безусловно, это не квартальная 

застройка в «классическом» понимании. Архитекторы, как видно, стремились избежать 

эффекта «колодцев», и поэтому отдельно стоящие башни здесь оказываются уместны, тем 

более, что их строительство предусмотрено в техническом задании. 

Необходимо также отметить оригинальность фасадных решений, которые хотя и 

менее проработаны, чем в проекте бюро Асадова, но имеют интересную обобщающую 

структуру фасадов с применением локальных спектральных цветовых пятен. Данные 

цветные панели плавно разряжаются на фасадах в сторону верхней части зданий, и на 

верхних этажах практически отсутствуют, заменяясь сплошным остеклением, по всей 

видимости, в пол. Это обеспечивает комплексу архитектурную целостность. Тому же 

способствует общность пропорционального строя башен. За счет подобного обобщающего 

композиционного приема весь ансамбль (а это понятие, так или иначе, применимо к обоим 

проектам – и «Арены», и бюро Асадова), вполне гармонично вписывается в существующую 

архитектурную среду с ее ритмами и метрами, ассоциирующимися с образами жилых 

микрорайонов советского времени с их идеями всеобщего равенства и равнодоступности 

социальных благ. Цитата из пояснительной записки: «В колористическом решении 

застройки применять цвета, близкие по тональности к окружающей застройке. Основные 

                                                           
347 См. стр. 9 альбома ООО «ПИ «Арена». Источник: Визуализация основных планировочных и проектных 

решений с разработкой эскизного проекта застройки территории для проекта планировки территории кварта-

лов 87-88, 66 района Нагорный (ЮАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе 

Москве: Подготовка эскизного проекта застройки территории по выбранному варианту с визуализацией ос-

новных планировочных и проектных решений: Договор № Д-К-Р-18-14 от 22.10.2018 : 2019 [Электронный 

ресурс] // Из архива ООО «ПИ «Арена». 68 л. – Системные требования: AdobeAcrobatReader. 
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цвета – светло-серые и белые оттенки; допускается частичное использование элементов, 

участков стен ярких и активных оттенков»348. То есть имеет место идея цветовой мимикрии. 

 

 

Рис. 8. Проект планировки территории кварталов 87-88, 66 района Нагорный (ЮАО) ООО «ПИ «Арена». 

Существующее положение: схема волнового переселения 

 

                                                           
348 Там же 
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Рис. 9. Проект планировки территории кварталов 87-88, 66 района Нагорный (ЮАО) ООО «ПИ «Арена». 

Генплан. 
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Рис. 10. Проект планировки территории кварталов 87-88, 66 района Нагорный (ЮАО) ООО «ПИ «Арена». 

Застройка территории, общий вид 1 

 

Рис. 11. Проект планировки территории кварталов 87-88, 66 района Нагорный (ЮАО) ООО «ПИ «Арена». 

Застройка территории, общий вид 4 
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Архитекторы при этом обогащают архитектурную ткань, применяя вполне 

популярный последние двадцать лет формально-композиционный прием на основе 

градиентного дисперсного распределения неких модулей на гладких поверхностях 

совершенно строгих ровных параллелепипедов. Вот еще одна цитата из пояснительной 

записки: «В секциях высотой более 8 этажей возможно деление фасадных решений по 

вертикали на части (по уровню кровли прилегающей застройки) с помощью цвета, 

материала, структуры проемов и т.д. Таким образом возможно визуально связать новое 

строительство с прилегающей застройкой. Основные материалы для отделки фасадов: 

кирпич или плитка под кирпич (не менее 50% фасадов); штукатурка; крупноформатные 

панели (фиброцемент, hpl-панели, керамогранит и т.д.). Структура проемов как регулярная, 

так и рандомного порядка. Рекомендуется выделять основные входы в первые этажи 

(например, при помощи порталов). Рекомендуется использовать лоджии или остекленные 

балконы» 349 . Из данного описания рекомендаций к дальнейшей проработке фасадов 

отдельных зданий следует, что решения по отделочным материалам фасадов вполне 

сопоставимы с решениями бюро Асадова. 

 

Подводя некоторый итог, необходимо сказать, что проанализированные документы 

демонстрируют начало пути к поиску оптимальных градостроительных и архитектурных 

решений. Но реально выстроенные районы, по крайней мере, в случае первого проекта 

бюро Асадова, будут значительно отличаться от данных предложений. В какую сторону – 

пока сказать сложно. Насколько известно, московские архитектурные бюро передают свои 

наработки далее «по эстафете» для следующей итерации проектных поисков и уточнений 

на соответствующих стадиях проектирования другим проектным организациям. Такая 

практика видится совершенно неверной, поскольку и ООО «Архитектурное Бюро 

Асадова», и ООО «ПИ «Арена» со своими несколькими проектными мастерскими, 

командой квалифицированных инженеров вполне в состоянии самостоятельно довести 

проектирование до рабочей стадии и закончить его, осуществив авторские надзоры.  

Именно такой принцип организации процесса проектирования «от начала и до 

конца», сосредоточенного «в одних руках», позволяет получить наилучший результат с 

точки зрения действительного качества градостроительных и архитектурных решений, 

избегая «половинчатых» мер, которые всегда возникают при передачах проектов от одной 

проектной организации к другой. Привлекать дополнительные мощности иных проектных 

организаций, безусловно, можно, но только в случае, когда «головная» организация, 

                                                           
349 Там же 
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генерирующая основную направленность проекта, не имеет возможности осуществить 

проектные работы, например, в заданные сроки. Но в любом случае именно она должна 

осуществлять общий контроль за проектной работой подрядных организаций. В противном 

случае возникает ущемление авторских прав архитекторов, а в конечном итоге страдает 

качество самой архитектуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное коллективное исследование наглядно показало большую сложность, 

многоаспектность и содержательное богатство темы «реновации» исторически складываю-

щейся городской среды. В разные эпохи по разному ставилась и решалась проблема обнов-

ления и преобразования человеческих поселений. Но проблема эта существовала всегда, 

ибо дома ветшали, а семьи росли и требовали все новых и новых жилых площадей и по-

строек.  

Можно сделать вывод о том, что в условиях господства традиционной культуры за-

мена старого новым происходила циклично, по определенным устоявшимся правилам, не 

вызывавшим конфликтов. «Реновация» тогда органично вписывалась в рамки традиции как 

необходимое средство ее «омоложения», то есть восстановления растрачиваемых внутрен-

них сил. Тем самым, обеспечивалась длительная жизнь традиции во времени, что принято 

сейчас называть эволюцией или развитием. Конечно, при всей устойчивости любой из тра-

диций, в ней волей-неволей происходили изменения, какие-то подвижки, возникали и ис-

чезали необычные явления, хотя далеко не всегда это свидетельствовало о поступательном 

эволюционном процессе.  

Архитектурные традиции, также как и новации, не могли появляться и существовать 

сами по себе. Их порождали, поддерживали или трансформировали и уничтожали люди. 

Охватываемое нами в общих чертах и пристально изучаемое историческое время характе-

ризуется образованием все более крупных этно-конфессиональных и государственных 

общностей. А это значит, что оно было наполнено войнами, миграциями, жертвами и по-

трясениями. Локальные самобытные традиции сталкивались, уничтожались, поглощались 

друг другом, переплавлялись в едином котле в нечто интегральное. Можно ли называть та-

кое «реновацией»? Строго говоря, нет, поскольку у этого слова есть приставка «ре», озна-

чающая возобновление, возрождение чего-то прежнего. В ходе же истории традиции пре-

терпевали, порой, невиданные метаморфозы, то есть становились абсолютными «новаци-

ями».  

В реальной жизни всегда было много стихийного и болезненного. Но существовали 

и стойкие духовные интенции, направленные на достижение всеобщего блага через созида-

ние могущественных держав и мировых цивилизаций. На пути такого позитивного, целе-

устремленного социально-политического, экономического, технического и культурного 

развития возникала потребность в осмыслении и воплощении архитектурно-художествен-
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ными средствами универсальных идеалов, заложенных Творцом в основание мира и приот-

крывающихся людям в мистических образах давно утраченного «Золотого века» и предвку-

шаемого светлого будущего. На этой почве возникали масштабные опыты «реновации» су-

ществующего во имя восстановления его былого величия. В ряд с «реновацией» здесь вста-

вали понятия «реставрации», «регенерации», «реорганизации», «ревилаторизации» – 

вплоть до такого эпохального явления, как «Ренессанс».  

Европейский Ренессанс открыл новую страницу мировой истории, для которой было 

характерно отнюдь не только подражание замечательным образцам архитектуры и других 

видов искусства Античности, но и стремление превзойти их, пойти далеко вперед, христи-

анизируя и творчески развивая выдающееся наследие предков. Этому поспособствовали ве-

ликие географические и естественнонаучные открытия, сильно пошатнувшие и дискреди-

тировавшие устои традиционного миросозерцания.  

Вплоть до XIX века преобразования городской среды вполне подпадали под понятие 

«реновации», поскольку осуществлялись они в рамках либо традиционной строительной 

практики, либо программно-историцистских моделей, апеллирующих, прежде всего, к 

классической, а потом и к национальной романтизированной древности.  

Но вот, пришло время упадка монархических режимов, а с ними и относительно уми-

ротворенного, планомерно-утопического развития. Произошли промышленная и буржуаз-

ные революции, побудившие бурный, во многом хаотический рост капиталистических го-

родов. В России дело дошло до социалистической революции, отвергнувшей и самодержа-

вие, и капитализм. Возник беспрецедентный подъем свободолюбия и культ новаторства. В 

то драматическое время родился архитектурно-художественный авангард, принципиально 

не нуждающийся в каких бы то ни было исторических образцах. Господствующие позиции 

в искусстве заняли субъективный интуитивизм и плюрализм вкусов и предпочтений.  

Исторические города подверглись тогда уничижительной критике. Об их реставра-

ции и реновации надлежало забыть. Модернистские урбанистические проекты носили по 

отношению к ним нигилистический, альтернативный характер.  

Но история, все же, не пошла столь прямолинейным «контртрадиционным» путем. 

Старые города продолжили свое существование и со временем начали все больше и больше 

цениться за свою историческую глубину и неповторимое своеобразие. Очень даже понадо-

билась и реставрация памятников архитектуры, получившая небывалое научно-методиче-

ское развитие. Да и сама градостроительная политика середины ХХ столетия в ряде стран, 

в том числе в СССР, направлялась, как известно, не по авангардному, а по неоклассицисти-

ческому руслу.  
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Отказ от такой политики в пользу модернистского по духу массового индустриаль-

ного домостроения был в нашей стране резким, но не сокрушительным по отношению к 

сложившейся исторической застройке. Возникло состояние зыбкого, но все же относи-

тельно стабильного сосуществования совершенно разных типов среды и образов жизни – в 

центрах городов, в новых микрорайонах, в дачных пригородах и сельской округе.  

То же во всевозможных модификациях сложилось и в Европе, и в Америке, и на 

других континентах. Люди, очевидно, нуждаются в этих разных типах среды и держатся за 

них, исходя из своих возможностей и предпочтений. Другое дело, что «все течет, все изме-

няется», города разрастаются, деревни опустевают, здания стареют и рушатся, а улицы те-

ряют пропускную способность. И это происходит на фоне напористого глобализационного 

процесса, столь привлекательного и пугающего одновременно.  

В монографии показано, как по-разному в наше время подходят к решению назрев-

ших проблем модернизации среды жизнедеятельности в России и некоторых зарубежных 

странах. При этом создается впечатление, что объединяющим мотивом всех концептуаль-

ных поисков и проектных решений служит забота о повышении комфорта, безопасности, 

экологичности, энергоэффективности зданий и сооружений при бережном отношении к 

сложившемуся архитектурно-пространственному контексту, непременно включающему 

историко-культурное наследие и природные ландшафты.  

В ряде случаев реставрация и воссоздание памятников архитектуры и окружающей 

их исторической городской среды ставятся в центр внимания во имя поддержания памяти 

и духа места, его неповторимого колорита и самоидентичности. Но чаще встречается наро-

читое и более или менее артистическое смешение самых разных архитектурных стилей и 

композиционных приемов, оправдываемое тем, что так происходило всегда, так в город-

ской ткани наслаивались друг на друга отпечатки меняющихся эпох и эстетических пред-

почтений. 

Кроме того, в старых городах есть депрессивные зоны, остро нуждающиеся в ради-

кальных преобразованиях, которые можно назвать и «реновацией», и «реконструкцией», 

«ревитализацией», «регенерацией» и т.п. Вообще, существует актуальная проблема всемер-

ного повышения качества среды жизнедеятельности человека и общества, то есть, улучше-

ния, совершенствования того, что сложилось. Инженерно-технические аспекты решения 

этой проблемы более или менее понятны, но архитектурно-художественные и историко-

культурные – очень часто вызывают сомнения и жаркие споры.  
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Надо признать, что охарактеризованная забота о сохранении и развитии городской 

среды еще не вылилась в достаточно ясную и стройную теорию современной архитектур-

ной и градостроительной деятельности. К сожалению, нередко мы сталкиваемся с заботой 

лишь декларативной, скрывающей за собой некомпетентные, а то и неправомерные и небес-

корыстные волюнтаристские решения. Следует констатировать, что сам термин «ренова-

ция» способен вводить в заблуждение, так как под его прикрытием разворачивается, зача-

стую, отнюдь не преемственное возобновление, а радикальное преобразование сложив-

шихся исторически архитектурно-пространственных структур, имеющих несомненную 

культурную и художественную ценность, которая стирается с лица земли. 

Таким образом, выявление круга основных профессиональных проблем реновации 

сложившейся среды, изучение наиболее показательных примеров такой реновации, раскры-

тие причин и следствий многих архитектурно-градостроительных преобразований позво-

ляет дать общую характеристику возможных и желательных путей реализации программы 

реновации исторических и современных городских районов. Основной вывод нашей ра-

боты заключается в том, что все конкретные проектные разработки непременно должны 

опираться не только на детальные прикладные исследования, но и на широкие фундамен-

тальные изыскания и обобщения, без которых невозможно найти опору в бескрайнем море 

весьма противоречивого историко-архитектурного и градостроительного материала. А 

упрощенные и некомпетентные взгляды на исторический процесс чреваты большими и не-

поправимыми практическими ошибками.  
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