
ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 23 202046

УДК 72.0036 +72.01

Алёшин А. Ю.

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ                                           
И РЕКОНСТРУКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ 

ЦЕНТРОВ РОССИИ
Укрупнение городов связано, прежде всего, с соответствующей структурой 

производства и наличием источников рабочей силы. Концентрация населения 
в городах будет постоян но возрастать. Это связано с ростом количества за-
нятых в сфере обслу живания, культуры и науки а также с тем фактом, что 
городской спо соб жизни является более привлекательным, с социальной точки 
зрения.

В то же время располза ние городов разрушает флору и фауну ландшафтных 
территорий. Все большие площади занимают свалки промышленных отходов 
и мусора. Промышленные выбросы и выхлопные газы загрязняют и отравляют 
воздух, реки и озера. Все сложнее становится проблема питьевого водоснабже-
ния.

Перед современными  градостроителями стоит трудная, но при этом инте-
ресная с творче ской точки зрения задача – разработать принципы реконструк-
ции исторического ядра городов и основы градостроительно го решения центров 
новых жилых районов и их частей. Если центры старых городов и их частей 
формировались в процессе  длительного развития, то в период интенсивного 
строительства последних десятилетий новые агломерации формировались без 
необходимых экспертиз и контроля. 

Долг современного зодчего, при модернизации городской среды, сохранить 
культурное наследие архитектуры и градостроительства.

Уже сегодня необходимо, более сис темно подходить к вопросам централи-
зованной перестройки, регене рации и модернизации существующих городов в 
соответствии с тре бованиями современного общества. Невозможно всё время 
размещать новое строительство в границах  города, а городские центры, кото-
рые обычно выполняют основные административные, культурные и торго вые 
функции, оставлять без внимания, дожидаясь, когда они физи чески и морально 
устареют.

Данное исследование сконцентрировано на российской практике развития 
районных  центров городов и влиянии на неё зарубежного опыта.  Рассмотре-
ны факторы, повлиявшие на ненормированное формирование градостроитель-
ных узлов, а также пути рациональных решений для местных условий, системы 
управления, системы расселения и местных традиций.

Ключевые слова: городской центр, модернизация, инфраструктура, ланд-
шафтные территории, жилые зоны.
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PROBLEMS OF MODERNIZATION                                   
AND RECONSTRUCTION MODERN CITY CENTERS
At the same time, urban sprawl destroys the flora and fauna of landscape territories. 

All large areas are occupied by landfills for industrial waste and garbage. Industrial 
emissions and exhaust gases pollute and poison air, rivers and lakes. The problem of 
drinking water supply is becoming more and more complicated.
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За последние 50 лет часть населения, 
проживающего в городах и поселках город-
ского типа увеличилось на 85 – 90%. Города 
превратились в главную форму расселения, 
организованную за многие десятилетия, с 
учетом рациональ ного использования про-
странства.  Для крупнейших городов бо лее 
характерным был интенсивный, а не экстен-
сивный, процесс разви тия, что  усугубило  
существующие системные проблемы.

Осуществляемое повышение плотно-
сти застройки должно было спо собствовать 
высвобождению необходимых благоустро-
енных территорий для отдыха и организации 
свободного времени, но к сожалению, уплот-
нительная застройка велась в уже сформи-
рованных жилых массивах построенных 40 
– 50 лет назад по всем градостроительным 
нормам [1].

 Центры крупных городов сложились в 
виде фокуса политической и культурной 
жизни и тяготеющей к нему территории, что 
обеспечивает разнообразие коммуникаций  
в бизнесе и в быту. Здесь сконцентрирова-
ны все самые значи тельные политические, 
деловые, культурно-зрелищные, научные 
и тор говые учреждения и предприятия [2]. 
Привлекательность центров в значительной 
степени зависит от мно гообразия учрежде-
ний, степени их концентрации в пешеходной 
зоне и максимального использования в лю-
бой день до позднего вечера. Такая интенси-
фикация таит в себе значительные экономи-

ческие ре зервы. С ростом занятости в сфере 
админист рации, управления и обслужива-
ния увели чивается число новых обществен-
ных объ ектов, а также расширяются суще-
ствующие, усиливая интеграцию городских 
функций центра [3]. 

В условиях нехватки свободных про-
странств это часто приводит к чрез мерному 
возрастанию функциональных на грузок на 
отдельных участках центра и к дисперсному 
проникновению инородных функций на тер-
ритории жилых кварталов, что нарушает их 
нормальную жизнедея тельность [4]. Приме-
ром может служить ти пичная для современ-
ных центров городов ситуация, когда госу-
дарственные учреждения занимают цоколь-
ные и первые этажи жилых домов или даже  
целые здания, а объекты торговли и бытово-
го обслуживания «захватывают» дворовые 
пространства жилых кварталов [5].

Одновременно они превра тились  в ком-
плекс сосуществования самых разнообраз-
ных архитектурных стилей и приёмов строи-
тельства, без учёта эпох, в которые они воз-
никли и для которых соз давались [6]. Прак-
тически невозможно найти примеры гармо-
ничного сочетания исторических ансамблей 
с творениями совре менного этапа (рис.1). 

Несколько иначе обстоит дело с цент рами 
жилых районов, которые возникли на пери-
ферии сложившихся городов. Естественно 
новые градостро ительные проекты отвечают 
современному техническому и социальному 

Modern urban planners are faced with a difficult, but interesting from a creative point 
of view, task - to develop principles for the reconstruction of the historical core of cities 
and the foundations of urban planning for the centers of new residential areas and their 
parts. 

If the centers of old cities and their parts were formed in the process of long development, 
then during the period of intensive construction of the last decades, new agglomerations 
were formed without the necessary expertise and control.

The duty of the architect, while modernizing the urban environment, is to preserve the 
cultural heritage of architecture and urban planning.

Already today it is necessary to more systematically approach the issues of centralized 
restructuring, regeneration and modernization of existing cities in accordance with the 
requirements of modern society.

 It is impossible to place new construction all the time within the city boundaries, and 
city centers, which usually perform the main administrative, cultural and trade functions, 
should not be ignored, waiting until they become physically and morally obsolete.

This study focuses on the Russian practice of developing regional city centers and the 
impact of foreign experience on it. The factors that influenced the irregular formation of 
urban nodes, as well as the ways of rational solutions for local conditions, management 
systems, resettlement systems and local traditions are considered.

Keywords: urban center, modernization, infrastructure, landscape areas, residential 
areas.
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уровню, и поэтому более приспособлены к 
модернизации [7].

Здесь возникли крупные комплексы 
с интеграцией жилья, обществен ных уч-
реждений, внутригородских зон отдыха и 
производст венных объектов без вредных 
выбросов [8]. Новая структура улиц, площа-
дей и скверов, связанных между собой пеше-
ходными зонами в свободных первых этажах 
пассажей, контрастные переходы от откры-
тых пространств к  изолированным кулуарам 
определили облик центров новых районов.

Какие же изменения необходимо  прове-
сти в современных городах и их структуре ?

На первом этапе необходимо проверить 
наличие фонда, подлежащего сохранению. 
Сюда, очевидно, относится та застройка 
центра и части жилых и про мышленных 
районов, которая или находится в хорошем 
состоянии, или представляет культурно-и-
сторическую ценность [9]. Непростая задача 
– перестраивать и совершенствовать исто-
рические центры городов. В историческом 
ядре современный зодчий вынужден при-
спосабливаться к тому, что возникло здесь 
в процессе многолетнего формирования. В 
дейст вительности самый тактичный приём: 
не перест ройка исторического ядра города, 
а соз дание новых центров в других частях 
горо да [10]. 

Создавать центры новых жилых райо-
нов, невозможно без точных прогнозов па 
будущее [11]. В результате создание каж дого 
такого центра не может начинаться без ком-
плексного проекта со специ фическими функ-
циями. Так как интенсивная интеграция ряда 
взаимодополняющих функций при одновре-
менном выводе промышленных предприя-
тий могло бы  обеспечить упорядочение со-
временной структуры города [12].

Затеснённость старых центральных и 
трущобных кварталов, диктует располза-
ние города в ландшафтные территории. Не-

обходим целый комплекс прогностических 
проектов, направленный на создание единой 
системы «город – ланд шафт» [13]. Архитек-
турное и градостроительное решение долж-
но стать эле ментом более широкой системы 
комплексной организации окружающей сре-
ды. Город – ком пактный и рациональный  не 
должен разрушать ландшафтных терри торий 
[14]. И сооружение высотных зданий не яв-
ляется  единственно возможным выходом. 
Город будущего не должен быть «морем» 
домов из стекла и бетона. Преодоления раз-
личий между городом и деревней требу ет 
также более тесной связи города с природой, 
устройства крупных парков и зеленых кли-
ньев в самой планировоч ной структуре [15]. 

Необходимость в дополнительных пло-
щадях ощущается и в области строительства 
различных предприятий обслуживания осо-
бенно под учебные, культурные и спортив-
ные здания и сооружения. Но больше новых 
площадей забирают у природы коммуника-
ции и автостоянки [16]. Поэтому последо-
вательная экономия территории является 
важней шей задачей районного планирова-
ния и градостроительства [17]. Процесс со-
кращения площади свободных территорий 
должен стро го контролироваться и регули-
роваться.

Зоны наибольшей интенсивности особен-
но притягательны для жителей города и его 
пригородов тем, что обеспечивают большой 
выбор городских функций на сравнитель-
но небольшом уча стке территории. Однако 
неупорядочен ность размещения в них обще-
ственных объектов, а также недостаточное 
развитие системы транспортных и пешеход-
ных ком муникаций центра не во всех случаях 
по зволяют обеспечить достаточно высокий 
уровень обслуживания [18]. Поэтому гармо-
ничное функционирование крупных городов 
во всё возрастающей степени зависит от эф-
фективности внутригородского транспор-

а) b)

Рис.1. Компенсационная застройка на освобождённых участках в г.Челябинске: а) ул. Труда д.98; b) ул. Кирова.
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та, развивающего ся в виде единой системы, 
включающей все виды транспортных средств.

По расчетам специалистов, удвоение 
численности населения города приводит к 
вось микратному увеличению транспортных 
перевозок. Например, объем транспортных 
перевозок в городе с населением 500 тыс. че-
ловек в 20 раз  больше, чем в городе с населе-
нием 100 тыс. человек. В условиях возрастаю-
щей моторизации (к 2030-му году примерно 
2–3 автомо биля на одну семью), пользование 
индивидуальным автотранспортом затруд-
нит решение проблемы [19]. Транспорт дол-
жен развивается на базе единого взаимоувя-
занного плана коммуникаций. Необходимо 
совершенно четко и решительно принимать 
меры по преимущественно му развитию об-
щественного транспорта.

Значительные пространства от промыш-
ленных до жилых зон должны преодолевать-
ся скоростными видами транспорта. Пред-
приятия с интенсивным шу мом, необходимо 
переместить из жилых районов в промыш-
ленные зо ны на окраине города или за его 
пределы [20]. Крупные промышленные ком-
плексы должны быть отделены от зон жилья 
и отдыха надежной защит ной полосой.

 В центральных районах города Челябин-
ска сохра нилось еще немало ветхих и мало-
ценных строений, капитальный же фонд, 
составля ющий значительную часть старой 
застрой ки, по своим архитектурно-пла-
нировочным и санитарно-гигиеническим 
характеристи кам не отвечает требованиям, 
предъ являемым к современному жилью [21]. 
Стихийно сложившиеся коммерческие зоны, 
современные торговые комплексы в  центрах 
районов города – это не специально запроек-
тированные единые предприятия торговли и 
общественного питания, а функциональные, 
пространственные блоки насильно разме-
щённые в конфликте с исторической струк-

турой города без экономического и градо-
строительного обоснования [22].

Вместе с тем центр Челябинска не утра-
тил своего значения и притяжения благода-
ря расположению на пересечении основных 
городских коммуникаций с поймой реки 
Миасс и концентрации здесь важнейших об-
щественных объектов, не говоря уже об его 
исторической и куль турной ценности (рис.2). 
Ещё одна функциональная проблема центра 
– отсутствие достаточно широкой сети сер-
виса в цент ральном ядре города, чаще других 
мест посещаемой туристами, число кото рых 
возрастает в праздничные и выходные дни. 
Это ведет к дополни тельной перегрузке су-
ществующих объек тов питания и других эле-
ментов системы обслуживания [23].

Реконструкция и модернизация городских 

центров превращается из технологической  и 
экономической плоскости  в плоскость об-
щественной и политической жизни. Идеаль-
ный проект пере стройки городского центра, 
поэтому необходимо рассматривать как про-
думанный системный синтез всех указанных 
аспек тов, но и как синтез элементов архи-
тектурного, градостроительного творчества. 
Историческое ядро города требует специфи-
ческого подхода к решению возникших про-
блем. Для коррекции градостроитель ной и 
архитектурной ситуации центров новых жи-
лых районов в городах, по мере выравнива-
ния уровня экономической и об щественной 
жизни[24].

 Необходимо профессионально формиро-
вать среду обитания населения современных 
городов:  городские центры от самых низших 
ступеней – центров жилых ансамблей,  до 
самых высших ступеней – центров крупных 
городов и агломераций. 

Необходимо повышение плотности за-
стройки, до стигаемое увеличением средней 
этажности зданий, кооперирование  соци-

Рис.2. Компенсационная застройка на освобождённых участках: а) памятник архитектуры – ул. Труда 84; 
b) ТРК «КУБА» – ул. К. Маркса. 

а) b)
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альных функций со специализиро ванными 
предприятиями торговли, которые, сохранят 
свое важное значение в центре[25].

Следует обеспечить созда ние достаточно 
крупных взаимосвязанных внутригородских 
озелененных зон, а также действенную защи-
ту и сохранение пригородных ландшафт ных 
территорий.

Архитектор-градострои тель, который бе-
рется за решение актуальных задач, должен 
представлять себе, как станут жить будущие 
поколения, предви деть и предугадывать раз-
витие ряда от раслей и профессий, знать тен-
денции и направления научно-технического 
прогрес са. в том числе и развития социаль-
ной сферы, сознавать, что является организа-
тором жизни в будущем отдельных лиц и це-
лых социальных групп населения.

Заключение
Реконструкция районных центров в сло-

жившихся городах, ставит перед архитекто-
рами сложные проблемы взаимосвязи новых 
решений конкретным градостроительным 

окруже нием при сохранении исторически 
ценной застройки и общей атмосферы окру-
жающей городской среды. Новая градостро-
ительная политика должна предусматривать 
создание компактных городов, для которых 
обеспечены условия динамичного развития, 
но без расползания в ландшафтные терри-
тории. В боль шинстве крупных городов экс-
тенсивное расширение центров и их учреж-
дений не рентабельно. Идеальный проект 
пере стройки городского центра необ ходимо 
рассматривать как продуманный системный 
синтез всех указанных аспек тов. В связи с 
этим современный зарубежный опыт имеет 
важное практическое значение  для плано-
мерной реконструкции существующих  рай-
онов.

Динамичное развитие ха рактерно для 
средних и ряда малых городов с благопри-
ятными усло виями промышленного роста. 
Города и по сёлки основа поступательного 
развития урбанистической системы страны. 
Они подвержены постоянным изменениям.
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