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В статье рассматриваются проблемы развития отечественной градостро-
ительной культуры в постсоветской России. Эти проблемы связаны с падением 
общего художественно-эстетического уровня градостроительной практики, 
забвением отечественных градостроительных традиций и представлений о 
градостроительстве как особой сферы искусства и творческой деятельности. 
Дается анализ проектов «Градостроительной доктрины Российской Федера-
ции», разработанных Российской академией архитектуры и строительных 
наук в 2001 и 2014 гг. Он показывает, что развитие градостроительной куль-
туры представлено в проектах в виде приоритетного направления формирова-
ния благоприятной среды жизнедеятельности граждан России. Проекты могли 
улучшить ситуацию в развитии градостроительства в целом и градострои-
тельной культуры в частности. Однако они не получили утверждения на госу-
дарственном уровне.

Стратегии инновационного и пространственного развития России, резуль-
таты Международных конкурсов градостроительных проектов ярко высве-
тили указанные проблемы и стали важнейшими предпосылками модернизации 
всего градостроительного дела в стране. На примере Международного конкурса 
на лучшую концепцию развития Московской агломерации показано, что зару-
бежные и российские специалисты успешно воспроизвели в рамках стратегиче-
ского планирования методологические, теоретические и проектно-творческие 
достижения отечественного градостроительства XX века; новаторские реше-
ния советских зодчих оказались устойчивыми во времени и по-прежнему имеют 
инновационное значение в формировании жизненной среды и пространственном 
развитии экономики. В статье отмечается, что все конкурсанты поставили 
под сомнение административное решение однонаправленного развития Москов-
ской агломерации. Однако проекты восстановили связи времен и поколений.  

С позиции значения прогресса градостроительной культуры в деле подготов-
ки градостроительных кадров дается характеристика нового образовательно-
го стандарта по направлению 07.04.04 «Градостроительство» (магистратура) 
и профессионального стандарта «Градостроитель». Утверждение и реализация 
этих стандартов свидетельствуют о начале изменения государственной поли-
тики в области градостроительства и признании градостроительства как ин-
новационной и творческой сферы деятельности, обеспечивающей динамичное 
развитие экономики и социально-культурную безопасность России, повышение 
качества окружающей среды и роли страны в системе международных культур-
ных связей и отношений. Сегодня эти изменения необходимо закрепить в дирек-
тивных и нормативно-правовых документах федерального уровня. Необходимо 
вернуть направление «Градостроительство» и «Архитектура» в группу твор-
ческих специальностей и направлений «Культура и искусство».

Ключевые слова: градостроительная культура, градостроительное искус-
ство, градостроительные традиции, градостроительные инновации, образова-
тельный и профессиональный стандарты градостроительства.
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THE REVIVAL OF URBAN CULTURE OF RUSSIA   
In the article the problems of development of domestic urban culture in post-Soviet 

Russia. These problems are associated with the drop in the total artistic level of planning, 
forgetfulness of domestic town-planning traditions and views on urban planning as a 
special sphere of art and creative activities. The analysis of the projects of the “Urban 
planning doctrine of the Russian Federation”, developed by the Russian Academy of 
architecture and building Sciences in 2001 and 2014. It shows that the development 
of urban culture are represented in the projects in priority directions of formation of 
favourable living conditions of Russian citizens. Projects could improve the situation in 
the development of urban planning in General and urban culture in particular. However, 
they have not received approval at the state level.

The strategy of innovative development of Russia, the results of International 
competitions of urban projects has highlighted these problems and have become essential 
preconditions for the development of urban Affairs in the country. For example, in 
International competition for the best development concept for the Moscow agglomeration 
shows that foreign and Russian specialists have successfully reproduced in the framework 
of the strategic planning methodological, theoretical and creative achievements of urban 
development in the XX century; innovative solutions Soviet architects were stable in time 
and still have a innovative importance in the formation of living environment and spatial 
development. The article notes that all the contestants questioned administrative decision 
of the unidirectional development of the Moscow agglomeration. However, the projects 
have restored the connection of times and generations.

From the position value of the progress of urban culture in the preparation of urban 
frames is a characteristic of the new educational standard in the direction 07.04.04 
urban planning (master’s degree) and professional standards “GRADOSTROITEL”. 
Approval and implementation of these standards indicate the beginning of changes in 
public policy in the field of urban planning and recognition of planning as an innovative 
and creative spheres of activities ensuring dynamic development of economy and socio-
cultural security of Russia, improving the quality of the environment and the country’s 
role in international cultural relations and relationships. Today, these changes should 
be codified in policy and regulatory documents at the Federal level. You must return the 
direction of urban development and architecture in the group of creative disciplines and 
areas of “Culture and art”.

Keywords: urban culture, urban art, urban tradition, urban innovation, educational 
and professional standards of urban planning.

В отечественной теории градостроитель-
ства термин «градостроительная культура» 
трактуется как общий художественно-э-
стетический уровень градостроительства и 
связь этого уровня со всей культурной тра-
дицией общества. Общий художественно-э-
стетический уровень градостроительства 
характеризуется, как правило, состоянием 
развития в профессиональной деятельности 
ценных градостроительных традиций, пред-
ставлений о градостроительном объекте как 
художественном произведении и о градо-
строительной композиции как архитектур-
но-художественной системе гармонизации 
функционально-утилитарных структур и 
отношений между человеком и окружающей 

(природной, искусственной и социальной) 
средой.

В течение почти всего постсоветского пе-
риода развития отечественного градостро-
ительства наблюдается снижение уровня 
градостроительной культуры в связи с прио-
ритетами рыночных отношений в землеполь-
зовании, недостаточной компетентностью 
в формировании градостроительной поли-
тики в отношении организации градостро-
ительного дела в стране, управления терри-
ториальным развитием, а также норматив-
но-правового обеспечения проектно-твор-
ческого, научного и образовательного видов 
градостроительной деятельности. В этой по-
литике проявилось забвение научных и прак-
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тических достижений не только советского, 
но даже дореволюционного градостроитель-
ства нашего отечества. Профессиональное 
сообщество на протяжении двадцати пяти 
лет пыталось исправить данную ситуацию. 
В 1992 г. на федеральном уровне был принят 
закон «Об основах градостроительства в Рос-
сийской Федерации» (от 14.07.1992 г. № 3295-
1). Он соответствовал методологии и тради-
циям отечественного градостроительства, 
новым экономическим и общественно-поли-
тическим условиям страны. Однако он был 
отменен Градостроительным кодексом 1998 
г. и тем более его важнейшие положения не 
были учтены в Градостроительном кодексе 
2004 г., приоритетом которого стало обеспе-
чение рыночных отношений в землепользо-
вании.

Большую роль в предотвращении кризис-
ных явлений в градостроительстве играла и 
играет сегодня Российская академия архи-
тектуры и строительных наук (РААСН). Так, 
в 2001 и 2014 г. РААСН были разработаны 
проекты Градостроительных доктрин Рос-
сийской Федерации. В них развитию градо-
строительной культуры отводилось особое 
место.

В Доктрине 2001 г. [1] как в документе, 
определяющем градостроительную политику 
государства, указывались цели градострои-
тельства России в XXI веке – устойчивое раз-
витие среды обитания, системы расселения, 
городов и сельских поселений, прогресс эко-
логии и общей градостроительной культу-
ры. Рассматривались социально-культурные 
основы Доктрины: уважение прав личности 
и социальных групп на отражение их потреб-
ностей в новых формах городской среды, не-
повторимость каждого города и места в го-
роде, развитие основ охраны и восстановле-
ния историко-культурного наследия с учетом 
новых экономических и рыночных условий, 
становление архитектурно-градостроитель-
ной деятельности в своих творческих и ху-
дожественных аспектах. Научно-градостро-
ительные основы Доктрины охватывали раз-
личные аспекты градостроительной культу-
ры. В качестве предмета Доктрины определя-
лись вопросы архитектурно-планировочной 
и структурной организации городов с учетом 
синтеза социальной, экологической, эконо-
мической и культурологической проблемати-
ки. Ставились задачи превращения города в 
произведение градостроительного искусства 
путем формирования полноценной системы 
зданий и сооружений, органичного взаимо-
действия новых форм архитектуры с исто-
рически сложившимся окружением, учета 

фактора «экологии культуры»  –  сохранения 
и развития самобытности русской культуры. 
Доктрина не была утверждена на государ-
ственном уровне, но многие профессионалы 
руководствовались этим документом.

Во втором проекте Доктрины [2] в отно-
шении развития градостроительной культу-
ры были определены стратегические прио-
ритеты РФ в области функционально-про-
странственной организации территории и 
формирования благоприятной среды жизне-
деятельности людей. Из них следует отметить 
три: 1) превращение градостроительства из 
потребителя инноваций, созданных в других 
отраслях и сферах деятельности, в источник 
инноваций для экономики, культуры и тех-
нологий; 2) сохранение и воссоздание исто-
рического градостроительного наследия, 
интеграция этого наследия в современные 
социальные, экономические и технические 
процессы; 3) обеспечение многообразия 
градостроительной среды, адекватного мно-
гообразию культурных образцов [2]. Про-
ект широко обсуждался профессиональным 
сообществом, но не был утвержден в связи 
с развернувшейся в 2015 году разработкой 
Стратегии пространственного развития Рос-
сии. В этой Стратегии возможно будут учте-
ны названные выше приоритеты.

Концепция долгосрочного социально-э-
кономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. (распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р), 
Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. (рас-
поряжение Правительства РФ от 08.12.2011 
г. № 2227-р) и постановление Правительства 
РФ от 20.08.2015 г. № 870 «О содержании, 
составе, порядке разработки и утвержде-
ния стратегии пространственного развития 
Российской Федерации, а также о порядке 
осуществления мониторинга и контроля ее 
реализации» ярко высветили недостатки тер-
риториального планирования в градострои-
тельстве не только в части обеспечения про-
странственного развития экономики страны, 
но и в создании условий для прогресса гра-
достроительной культуры. В соответствии 
с указанными директивными документами 
начался процесс модернизации всего градо-
строительного дела в России.

Острая потребность в восстановлении и 
развитии методологических и культуроло-
гических основ, а также в обновлении нор-
мативно-правовой базы градостроительного 
проектирования стала проявляться в прак-
тике проведения и итогах Международных 
градостроительных конкурсов. Зарубежные 
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специалисты в рамках современного страте-
гического планирования вернули в Россию 
методологии системного, социального, эколо-
гического, концептуально-художественного, 
концептуально-морфологического подходов 
к проектированию поселений и систем рас-
селения. Вернули духовные и материальные 
ценности отечественного градостроительства 

XX века. Особенно ярко это демонстриро-
вали в 2012 г. проекты зарубежных групп-у-
частников Международного конкурса на кон-
цепцию развития Московской агломерации с 
разработкой предложений по формированию 
Большой Москвы и созданию Правитель-
ственного центра на новых территориях.

Группа Грумбах и Вильмот (Франция, 
победитель конкурса) разработала три ком-
понента стратегии развития Московской 
агломерации: 1) миссия Москвы – гармони-
зация жизнедеятельности, а миссия Москов-
ской агломерации – баланс между местами 
труда и жительства; 2) цель – устойчивое 
развитие территорий на континентальном, 
региональном и городском уровнях; задачи 
– формирование 11 эколого-урбанизирован-
ных «линий» агломерации, одна из которых 
проектируется в первую очередь на терри-
тории юго-западного сектора и называется 
«Новомосковская линия» активное освоение 
срединного пояса агломерации; 3) стратеги-
ческие проекты – «Полюса развития: Старая 
Москва», «Полюса развития: Новая Москва» 

и «Правительственный центр». По существу 
проектные предложения французской груп-
пы преемственно развивают идеи линейных 
систем расселения и городов, разработанные 
группой ОСА (рук. М. Гинзбург), И. Леони-
довым (1930 г.) и другими представителями 
советского архитектурно-градостроительно-
го авангарда (рис. 1).

Группа CCPG/UDA (США) предложила 
преобразовать Москву в современный го-
род-сад, а Московскую агломерацию в систе-
му городов-садов, объединенных кластерны-
ми и транспортными связями. Цель развития 
Московской агломерации – гармонизация 
среды на основе связи урбанистической и 
природной систем, формирования индиви-
дуального облика архитектурно-простран-
ственной среды, задачи – создание новых 
городов-спутников, развитие лесопаркового 
защитного пояса и сети рекреационных тер-
риторий. Флагманские проекты – «Новый 
Федеральный центр» и «Транспортный кар-
кас». Проект воспроизводил концепцию ге-
нерального плана Москвы, разработанного в 
1919 г. под руководством И. Жолтовского и 
А. Щусева; идеи программирования воспри-
ятия окружающей среды, предложенные со-
ветскими исследователями в 1970-1980 гг.

Группа ОМА (Нидерланды) считала, что 
миссия Москвы заключается в ее развитии 
как мегагорода Европы, составляющего с 
системой расселения Московской области 

Рис. 1. Возрождение идей представителей советского архитектурно-градостроительного авангарда в проекте 
группы Грумбах и Вильмотт: а – схема развития Москвы, Г. Красин, А. Якшин и др. (1932); б, в – генплан полосы 

расселения (группа ОСА, рук. М. Гинзбург, 1927-1932) и фрагмент проекта социалистического расселения
 (И. Леонидов, 1930); г, д, е – схемы развития Московской агломерации, Новомосковской линии и планировки ее 

южной части (группа Грумбах и Вильмотт, 2012).
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единый столичный федеральный округ. Цель 
развития агломерации состоит в ее децен-
трализации на основе создания четырех но-
вых «магнитов» - аэрогородов как центров 
групповых систем населенных мест, сдер-
живающих территориальное развитие Мо-
сквы. Приоритетный стратегический про-
ект урбанистов из Нидерландов – «Развитие 
транспортной инфраструктуры». Проект 
предусматривает создание высокоскорост-
ной железной дороги и кольцевой дороги для 
скоростного автобуса. Эти дороги должны 
связать между собой аэропорты Шереметье-
во, Внуково, Домодедово и Чкаловский. Для 
группы ОМА децентрализация Москвы – это 
путь решения социальных проблем столицы, 
обусловленных стремительным увеличени-
ем числа жителей, высокой концентрацией 
финансовых и трудовых ресурсов. Такой со-
циальный подход к развитию Московского 
региона преемственно развивает проектные 
решения по формированию системы рассе-
ления Московской агломерации и централь-
ного округа РСФСР, разработанные арх. Б. 
Сакулиным в 1918-1922 г.

Группа Секки и Вигано (Италия) сфор-
мулировала социальную и государственную 
миссию столицы: Москва – это движение «от 
индивидуальных рыночных стратегий к кол-

лективным интересам». Группа предложила 
концепцию трех стратегических направле-
ний градостроительной организации агломе-
рации: 1) «Развитие природного каркаса»; 2) 
«Связать агломерацию воедино»; 3) «Непре-
рывная центральность». Художественный за-
мысел построения Московской агломерации 

итальянских проектировщиков выражается 
в экологической теме  и организации Новой 
Москвы в форме квадрата, фиксирующего 
границы «высокочувствительной матрицы», 
каркас и ткань которой реагирует на различ-
ные особенности места. В центре матрицы 
предложено создать Теплостанский парк. 
Стратегические площадки матрицы авторы 
проекта выделили группой доминант, всту-
пающих в перекличку с системой высотных 
зданий Старой Москвы. Размеры «Новомо-
сковского квадрата» 20×20 км. Он частично 
встроен в Старую Москву. Дороги, формиру-
ющие решетчатую структуру квадрата, меня-
ют свое направление в зоне взаимодействия 
его со Старой Москвой [3]. Прямоугольная 
сетка матрицы, живописная форма природ-
ного каркаса «Новомосковского квадрата» 
и центральное положение парка воссоздают 
достижения мировой и отечественной гра-
достроительной культуры XIX-XX вв. Реше-
ния группы Секки и Вигано ассоциируются с 
проектами Ф. Олмстеда (парк в центре Ман-
хеттена, 1859 г.), П. Геддеса (реконструкция 
поселения Данфермлайна в Шотландии 1903 
г.), Ле Корбюзье (генплан Чандигарха в Ин-
дии, 1950 г.), коллективов советских архитек-
торов и инженеров (генпланы новых городов 
СССР, 1960-1970 гг.) и др. (рис. 2).

Картина «Черный круг» К. Малевича (1915 
г.) вдохновила урбанистов группы L ҆АUС на 
создание квадратной формы Новой и кру-
глой формы Старой Москвы. Квадрат для 
проектировщиков стал символом новой иде-
ологии развития Московской агломерации, 
направленной на достижение ее новой мис-

Рис. 2. Использование модульной сетки при проектировании систем расселения и городов СССР (а - г)
 и Московской агломерации (е – проект группы Секки и Вигано, ж – проект группы L ‘AUC, 2012)
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сии: формирование диалектической системы 
расселения, в которой внутреннее и внешнее 
объединяются инфраструктурой комфор-
та – транспортным и природным каркасом. 
Цель стратегии – обновление и рост Старой 
Москвы, развитие периферии агломерации 
с учетом многообразия стилей жизни и до-
стижения разумного баланса между плотной 
городской и разряженной, близкой к приро-
де застройкой [4]. Приоритетные задачи, свя-
занные с достижением цели, позволили ав-
торам проекта разработать концепции двух 
стратегических направлений: 1) «Развитие 
транспортного каркаса»; 2) «Таежная агло-
мерация». Французские специалисты разра-
ботали ряд образцовых проектов («Прави-
тельственный центр», «Экоквартал» идр.), 
демонстрирующих возможности реализации 
стратегии развития агломерации.

Следует отметить, что в проекте группы 
L ‘АUС рама квадрата фиксировала границы 
агломерации. Внутри квадрата были разме-
щены новые стратегические объекты. Орто-
гональная сетка, накинутая французскими 
проектировщиками на территорию квадрата, 
обеспечила координацию размещения новых 
объектов и их взаимодействия с концентри-
ческой структурой Старой Москвы. Такой 
прием модульной координации структурных 
элементов на уровне системы расселения, го-
рода, части города и микрорайона был доста-
точно детально разработан и внедрен в прак-
тику строительства новых городов СССР еще 
в 1960-е годы. Его применение было связано с 
решением задач установления соразмерности 
комплексов расселения и природной среды, 
структурных элементов города, а также задач 

оптимизации и гармонизации архитектур-
но-пространственной среды в целом (рис. 2).

Группа Р. Бофилла (Испания) возродила 
отечественные традиции проектирования 
города как произведения искусства (вторая 
половина XVIII – первая половина XIX вв.), 
формирования системы архитектурно-гра-
достроительных и архитектурно-ландшафт-
ных ансамблей (XX в.). Более того эти тради-
ции испанские зодчие перенесли в сферу гра-
достроительной организации пространства 
системы расселения «Новая Москва», пред-
ставляющей собой своеобразный линейный 
город с непрерывной центральной зоной, 
осевой координацией монументальных форм 
планировочной структуры (рис. 3). Заявлен-
ная авторами проекта миссия «Умная Мо-
сква – умный метрополис» предусматривала 
разработку объектов инновационных ин-
фраструктур, ориентированных на исполь-
зование информационных технологий. Од-
нако это не нашло своего отражения в про-
екте. Вместе с тем можно говорить о другой 
формулировке миссии системы расселения: 
«Умная Москва – креативная система рас-
селения, монументальный ансамбль». Такая 
формулировка миссии и сам проект группы 
Бофилла заставляет вспомнить отечествен-
ный градостроительный опыт формирова-
ния систем расселения на основе системы 
ансамблей гидротехнических и архитектур-
ных объектов канала им. Москвы (1932-1937 
гг.) и Волго-Донского канала им. В. Ленина 
(1952 г.), а также опыт проектирования архи-
тектурно-ландшафтных ансамблей Москвы 
в рамках реализации ее генерального плана 
1970 г.

Рис. 3. Композиционное построение Новомосковской линии в Старой Москве в проекте группы Грумбах 
и Вильмотт (а) и «монументального» ансамбля Новой Москвы в проекте группы Р. Бофилла (б)
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Восстановление связи времен и поколений 
произошло в работах российских участников 
конкурса. Группа А. Чернихова предложи-
ла использовать нереализованные проекты 
представителей отечественного архитектур-
но-градостроительного авангарда при за-
стройке свободных территорий в «Большом 
Сити». ЦНИИП градостроительства РААСН 
представил проект, преемственно развива-
ющий идеи Б. Сакулина и методики район-
ной планировки 1960-1980 гг. «Остоженка» 
продемонстрировала бережное отношение к 
наследию авторов генерального плана Мо-
сквы и достижениям советской методологии, 
теории и практики периода индустриального 
градостроительства. Команда МАРХИ не до-
шла до финала конкурса, но на первом этапе 
проектирования представила предложения 
по встраиванию Москвы в транспортный 
каркас России и Европы, продолжив тем са-
мым новаторский курс известной группы 
НЭР (В. Бабуров, А. Гутнов, И. Лежава и др.). 
Завершая этот краткий обзор проектов, сле-
дует отметить, что все конкурсанты постави-
ли под сомнение административное решение 
однонаправленного развития Московской 
агломерации. Эксперты дали оценку возмож-
ности реализации проектов, но по существу 
ничего не сказали о их значении для разви-
тия современного градостроительства Рос-
сии.

Таким образом, зарубежные проекты, 
представленные на конкурс концепций раз-
вития Московской агломерации, воспроиз-
вели многие достижения и идеи отечествен-
ного градостроительства XX века. Однако 
можно ли сказать о том, что эти проекты не 
имеют инновационного значения для градо-
строительства современной России? Конечно 
так сказать нельзя. Более того данные проек-
ты свидетельствуют об устойчивости целого 
ряда новаторских решений, которые подобно 
генам транслируются через различные этапы 
развития градостроительства. Новшества в 
таком процессе переходят в традицию – важ-
нейшую составляющую градостроительной 
культуры.

В июне 2017 г. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
№ 523 был утвержден новый федеральный 
государственный образовательный стандарт 
высшего образования – магистратура по на-
правлению подготовки 07.04.04 «Градостро-
ительство». В соответствии со стандартом 
областями профессиональной деятельности 
выпускников магистратуры являются архи-
тектура, дизайн, проектирование, геодезия 
и топография, а сферами – «градостроитель-

ное проектирование», «концепции творче-
ской деятельности в градостроительстве» и 
др. Выпускники могут готовиться к решению 
таких типов задач, как творческий, проек-
тно-технологический, научно-исследователь-
ский.

В стандарте указаны два типа учебной 
практики: ознакомительная и художествен-
ная. В перечень универсальных компетен-
ций включены компетенции, связанные со 
способностью использовать системный под-
ход к градостроительству, анализировать и 
учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия; в пере-
чень общепрофессиональных компетенций 
– «способность осуществлять эстетическую 
оценку среды жизнедеятельности на основе 
должного уровня художественной культу-
ры и развитого объемно-пространственного 
мышления».

По образовательному стандарту профес-
сиональные компетенции должны формиро-
ваться с учетом требований профессиональ-
ного стандарта «Градостроитель» (утвержден 
в 2016 г.).

Профессиональный стандарт вернул в 
сферу градостроительной деятельности та-
кие понятия, как «пространственное преоб-
разование территорий», «градостроительное 
проектирование», «методология градострои-
тельного проектирования и планирования», 
«среда поселений». Эти понятия характери-
зуют переход от территориального планиро-
вания к комплексному и системному градо-
строительному проектированию градостро-
ительных объектов как среды жизнедеятель-
ности людей.

Среди профессиональных компетенций, 
которые необходимо сформировать у вы-
пускника следует отметить способность раз-
работать концептуальные и инновационные 
решения, демонстрировать знания требова-
ний к разработке историко-культурных раз-
делов проектов и знания всемирной истории 
архитектуры, градостроительства и дизайна, 
а также методологии стратегического пла-
нирования, социологии и экономики градо-
строительства. Все это свидетельствует об 
изменении государственной политики в об-
ласти градостроительного образования.

Заключение
Новые стандарты – это признание градо-

строительства как важнейшего направления 
деятельности специалистов по обеспечению 
реализации стратегий инновационного и 
пространственного развития России в части 
решения задач формирования комфортной 
среды жизнедеятельности российских граж-
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дан, повышения роли страны в системе меж-
дународных социально-культурных связей 
и отношений, динамичного развития эконо-
мики (индустриальной, креативной, сервис-
ной), обеспечения социально-экологической 
безопасности. Новый стандарт – это дви-

жение к профессиональному определению 
понятия «градостроительная деятельность» 
и установлению соответствия этой деятель-
ности положению Конституции РФ о праве 
человека на благоприятную окружающую 
среду.       
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