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ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИИ АРХИТЕКТУРЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА НА ПРОБЛЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Архитектура города дает возможность жителям выявить свою принадлеж-

ность к культуре определенного исторического периода, зафиксировать свое 
место в мире, сохранить свою идентификацию. Исторические города со сло-
жившейся городской средой сталкиваются с вызовами времени. Города не могут 
быть законсервированы. Без нового строительства, в том числе в историче-
ском центре, не обойтись. Появление современной архитектуры в историче-
ской части вызывает многочисленные протесты градозащитников. При этом 
общественное мнение не имеет четко сформулированной идеи, в каком направ-
лении возможно развитие, как строить новое, не разрушая старое, какой долж-
на быть современная архитектура в центре исторического города. Рассмотре-
ние международного опыта показывает, что ответы на эти вопросы не могут 
быть однозначными. Все они связаны с анализом морфологии городской среды  
в части выявления признаков, позволяющих сохранить или изменить ее иден-
тификацию. Идентификация человека в городской среде предполагает сохране-
ние для каждого поколения своих ориентиров и отправных точек, однако при 
этом существуют общие правила и закономерности. Важнейшим условием яв-
ляется сохранение планировочной структуры города и архитектурных памят-
ников. Пути и средства реконструкции исторических городов многообразны. В 
зависимости от приоритетов каждого города: существующего архитектурно-
го потенциала, экономических условий, менталитета населения – вырабаты-
ваются подходы к развитию города. Но задача сохранения его основных иденти-
фикационных характеристик всегда актуальна. Примеры различных видов мо-
дернизации, нового строительства в историческом центре показывают много-
плановость данной проблемы и необходимость поиска индивидуальных путей 
для конкретных условий развития.

Процесс должен быть эволюционным, чтобы не разрушать того, что невоз-
можно восстановить. Все изменения должны происходить постепенно, не на-
рушая правил и принципов застройки города, и давать возможность людям не 
потерять самоидентификацию со своей «малой родиной».

Ключевые слова: среда исторического города, идентификация, реконструк-
ция, регламенты застройки, историческая застройка.

Perov F. V.

THE INFLUENCE OF THE MORPHOLOGY  
OF THE HISTORICAL ARCHITECTURE  

OF THE CITY ON THE PROBLEM  
OF IDENTIFYING THE URBAN ENVIRONMENT

The architecture of the city gives residents an opportunity to identify their affiliation 
to the culture of a particular historical period, to secure his place in the world, to preserve 
their identity. The historic town with the existing urban environment face challenges from 
time the time. The historical cities cannot be conserved. It’s impossible to stay without 
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new construction, including the historical centers. The construction of modern buildings 
in the historic often became the reason of numerous protests activities. Public opinion 
does not have any ideas of the city development directions, how to design the modern 
buildings without destroying historical environment, what does it mean: contemporary 
architecture in the historic city center. Review of international experience shows that the 
answers to these questions may not be single. They are depends on the specific conditions 
of the city development. They are all connected with the analysis of the morphology of the 
urban environment to identify signs that allow you to save or change its identity. Human 
identification in urban environment demands saving for each generation its guidelines 
and starting points, but exist general rules and regularities. The most important condition 
is the preservation of the urban structure and architectural monuments. Possible ways of 
reconstruction of historical cities are diverse. They depends on the priorities of each city: 
the existing architectural potential, economic conditions, mentality of the population. But 
maintaining of the identification of its main characteristics is always relevant. Examples 
of different types of modernization, new construction in the historic center show the 
diversity of the problem and the need to find individual ways to the specific conditions in 
the development of the city. 

The process should be evolutionary, not to destroy what cannot be recovered. All changes 
should occur gradually, without breaking the rules and principles of building of the city, 
and give people the opportunity not to lose identity with their «small Motherland».

Keywords: historic environment of the city, identification, reconstruction, building 
regulations, historical buildings.

Исторический город, как архитектурная 
среда, для многих людей представляется как 
идеал. В нем все кажется совершенным, про-
шедшим селекцию временем, и потому требу-
ет охраны.  Архитектура города представляет 
собой ту веху, которая дает возможность жи-
телям выявить свою принадлежность к куль-
туре определенного исторического периода, 
зафиксировать свое место в мире, сохранить 
свою идентификацию [1].

Следует отметить, что в процессе идентифи-
кации у каждого поколения есть свои ориенти-
ры и отправные точки, но есть и что-то общее. 

Для старших поколений новые здания в 
историческом центре могут казаться чуже-
родными, потому что они помнят город без 
этих построек, а для молодежи, которая вы-
росла в изменившейся среде, сооружения со-
временной архитектуры вполне органичны 
и привычны. Консерватизм людей по отно-
шению к изменению архитектурной среды 
играет положительную роль. Модернизация 
города под влиянием общественного мнения, 
действующих законов и регламентов вынуж-
дена происходить эволюционно, что позво-
ляет выбрать оптимальные решения для ре-
конструктивных мероприятий.

Город не является застывшим организ-
мом, он эволюционно развивается в направ-
лении решения проблем и удовлетворения 
потребностей населения, которые являются 
интернациональными, характерными для 

всех времен и стран [2]. Многие не отдают 
себе отчет в том, что без существенных изме-
нений в исторических городах проживание 
было бы невозможно. Вряд ли современные 
люди могли бы жить в историческом цен-
тре 100–200 лет назад. Идеальный город в 
их понимании мгновенно превратился бы в 
непригодную для жизни среду. Транспорт-
ная инфраструктура, современная система 
обслуживания, соблюдение санитарно-гиги-
енических требований и многое другое ранее 
просто отсутствовали. 

Однако для горожан важным является 
темп модернизации. Мало того, жители, ра-
туя за сохранение исторической среды, часто 
бывают недовольны недостаточной степенью 
модернизации города, которая выражается в 
нерешенных проблемах состояния жилого 
фонда и инженерного оборудования, раз-
вития социальной инфраструктуры. Но не-
привычными и раздражающими являются 
резкие перемены, происходящие в архитек-
турной среде.

Пути и средства осовременивания исто-
рических городов многообразны и связаны 
факторами, часто достаточно противоре-
чивыми. В зависимости от существующего 
архитектурного потенциала, экономических 
условий, менталитета населения вырабаты-
ваются подходы к развитию города, но задача 
сохранения его основных идентификацион-
ных характеристик всегда актуальна.
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Наиболее понятны способы сохранения 
исторической среды в городах, экономика 
которых основывается на привлечении ту-
ристов. Здесь все этапы городского развития, 
отраженные в архитектуре, сохраняются и 
консервируются [3]. Фасады исторических 
домов Флоренции демонстрируют постоян-
ные усилия жителей по переустройству своей 
среды обитания. Вновь пробитые и заложен-
ные оконные проемы домов тому свидетели 
(рис. 1). Для современного населения остав-
шиеся на фасадах следы реконструкций сами 
по себе стали памятником истории.

Пример Венеции – подлинного горо-
да-музея – показывает, что развитие город-
ской среды без переустройства невозможно. 
Однако проведенные за последние 100 лет 
реконструктивные мероприятия были эво-
люционными и не нарушили исторические 
правила застройки (рис. 2). Источник дохо-
дов Венеции – ее история и самобытность 
архитектурной среды, что помогает жест-
ко ограничивать и регламентировать но-
вое строительство, сохранять облик города.  
В Венеции строго охраняется линия застрой-
ки улиц, историческим остается ее разделе-

Рис.1. Историческая эволюция фасадов жилых домов во Флоренции

Рис. 2. Торговые улицы Венеции. Формирование пешеходных общественных пространств
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ние на отдельные здания, полностью исклю-
чается их надстройка.

 Но весь уровень пешеходной зоны города 
полностью реконструирован и уже не соот-
ветствует историческому облику.  Вряд ли в 
средние века город светился таким количе-
ством витрин. Все первые этажи не только пе-
рестроены, они практически сделаны заново. 
В центре Венеции на канале Гранде созданы 
новые здания гостиниц, музеев. Хотя иногда 
это сооружения современной архитектуры, 
они построены в жестком высотном регла-
менте, в соответствии со структурой истори-
ческого центра. Такое следование правилам 

застройки города не делает их вызывающе 
«современными», не вносит диссонанс. По-
нятно, что город без данных реконструктив-
ных мероприятий не смог бы обслуживать 
миллионы туристов (рис. 3).

Уровень идентификации современной 
архитектуры с историческим окружением 
крайне высок. Помимо высотного регла-
мента, полностью сохраняются: планиро-
вочная структура, принципы застройки 
участков, материалы стен и архитектурных 
деталей. Таким образом, современная архи-
тектура мимикрирует в историческую сре-
ду (рис. 4).

Рис. 3. Встройка нового здания гостиницы в историческую среду Венеции

Рис. 4. Современная скульптурная композиция в панораме каналов Венеции
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В исторических центрах интересы эконо-
мики совпадают с необходимостью охраны 
архитектурной среды. Другое дело – города, 
в которых ведется новое строительство. Как 
пространство экономической деятельности 
людей, он должен иметь эстетически привле-
кательную среду. Без инвестиций граждан, 
компаний, субъектов экономической дея-
тельности город умрет, ведь его содержание 
на средства бюджета крайне ограничено. 
Частные инвестиции возможны только в том 
случае, когда они приносят доход собствен-
никам. Если инвесторы получат полную 
свободу деятельности, города могут быть 
реконструированы до полного уничтожения 
их исторической части. Только законодатель-
ство, регламенты и правила застройки могут 
создать поле деятельности, которое будет 
учитывать как интересы сохранения город-
ской среды, так и возможность ее развития, 
модернизации. При этом должен быть най-
ден компромисс интересов. Чрезмерно жест-
кое законодательство может полностью пе-
рекрыть источники финансирования города. 

Сами регламенты играют роль защиты 
интересов собственников недвижимости. 
Неудачная или просто разрушающая архи-
тектурную среду постройка, осуществленная 
по соседству, наносит не только моральный, 
но и материальный ущерб собственникам: 
стоимость их недвижимости может суще-
ственно упасть. В то же время строительство, 
проводимое по правилам, улучшает качество 

конкретного района, ведет к повышению 
привлекательности места и увеличению сто-
имости недвижимости [4].

В небольших немецких городах, где ту-
ризм не является основным источником до-
ходов, возможности регулирования застрой-
ки существенно ниже. Жесткие правила 
регулирования, входящие в противоречие с 
интересами инвесторов, снижают инвести-
ционную привлекательность городов. Затра-
ты на реконструкцию зданий значительно 
больше стоимости нового строительства, так 
как существенно уменьшается использова-
ние современных эффективных строитель-
ных технологий.

Задача идентификации современной ар-
хитектуры и исторической застройки, как 
путь идентификации жителей с их «малой 
родиной», также актуальна.

Вследствие компромисса регламентиру-
ющие критерии приходится делать мягче, 
они затрагивают в основном высотный ре-
гламент, объемно-планировочные решения 
зданий и принципы застройки магистралей, 
улиц, площадей (рис. 5). 

Это крайне важно. Новые здания, не про-
шедшие исторической селекции, иногда стро-
ятся по неудачным проектам. Бывают случаи, 
когда под влиянием инвесторов возводятся 
странные постройки. Однако в конечном ито-
ге данная ситуация не является для города 
фатальной. Плохая архитектура не разрушает 
город, так как живет по его основным прави-

Рис. 5. Реконструкция площади в историческом городе Германии. Соблюдение высотного регламента
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лам. История покажет, будут ли такие здания 
сохранены или перестроены (рис. 6).

Соблюдение высотного регламента с из-
менением материала отделки фасада.

Интересно обратить особое внимание на 
проблемы крупнейших городов, в которых 
существуют разные принципы и требования 
к застройке районов.

Яркий пример этому – Лондон. Всем изве-
стен район Сити, где располагается деловое 
сердце города. Ввести здесь высотные регла-
менты было невозможно: крупные финансо-

вые компании предъявляют свои условия и 
требования к зданиям. Часто им необходимы 
«пафосные», нетрадиционные постройки, 
символизирующие их финансовую мощь. 

Возведенные известными архитектора-
ми, данные здания интересны сами по себе, 
но при этом полностью игнорируют окру-
жающую историческую среду. В результате 
силуэт города не представляет собой ника-
кой системы. Силуэт собора Св. Павла давно 
перестал играть роль городской доминанты 
(рис. 7). 

Рис. 6. Реконструкция площади в историческом городе Германии

Рис. 7. Изменение силуэта Лондона в процессе застройки центра города
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Лондонский Тауэр превратился в «куколь-
ный домик» на фоне современной монумен-
тальной архитектуры (рис. 8). С этим трудно 
бороться, так как городу нужно сохранять 
роль мирового финансового центра. В дан-
ном случае компромисс между сохранением 
исторического центра и интересами эконо-
мики оказался на стороне экономики.

В то же время в районе Доклэндс, где 
ведется реконструкция промышленных 
территорий под жилую застройку, регла-

менты, определяющие требования к стро-
ительству, очень строги. В данном случае 
интересы заказчиков и интересы населения 
города совпали. Люди хотят жить в ком-
фортной, эстетически привлекательной 
среде, связанной с историческим прошлым 
территории. Помимо эмоциональных мо-
ментов, регламенты позволили создать 
комфортную архитектурную среду для про-
живания, поднять стоимость недвижимо-
сти района (рис. 9).

Рис. 8. Центр Лондона. Контраст современной и исторической архитектуры

Рис. 9. Реконструкция района Доклэндс в Лондоне



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 6 201517

В аристократическом районе Лондона 
Челси даже упоминание о современной ар-
хитектуре невозможно. Здесь люди через 
архитектуру идентифицируют себя с бри-
танскими традициями, высоким социальным 
статусом, демонстрируют приверженность 
аристократизму своих предков (рис. 10).

Радикальное изменение идентификации 
людей со своим архитектурным окружени-
ем демонстрирует немецкий город Франк-
фурт-на-Майне. До Второй мировой войны 
город имел традиционный для Германии 
исторический центр (рис. 11). 

После ковровых бомбардировок союзни-
ков город практически был стерт с лица зем-
ли. В послевоенное время немцы тщательно, 

по кирпичику начали восстанавливать утра-
ченное. Однако у города появилось новое на-
значение – крупнейший финансовый центр 
страны и всей Европы. Так же, как в Лондоне, 
начали расти небоскребы в непосредствен-
ном соседстве с историческим центром, день-
ги определяли политику. Опрос населения 
показал, что большинство горожан против 
такого строительства. Быстрое изменение 
городского ландшафта просто уничтожило 
возможность их самоидентификации.

Прошло несколько десятков лет, смени-
лись поколения. Город получил новый силуэт 
и новую архитектуру. И удивительно, что по-
следний опрос жителей показал, что горожан 
устраивает новый облик города. Они счита-

Рис. 10. Реконструкция района Челси в Лондоне

Рис. 11 Историческая панорама Франкфурта-на-Майне (Германия)
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ют, что небольшой восстановленный исто-
рический центр на фоне нового острого си-
луэта из небоскребов является комфортной 
для них средой. Произошла новая идентифи-
кация людей и архитектурной среды города 
(рис. 12).

Перечисленные выше примеры различных 
видов модернизации, нового строительства в 
исторических городах показывают многопла-
новость данной проблемы и необходимость 
поиска индивидуальных путей для разных 
конкретных случаев строительства. Нет и не 

может быть единых, раз и навсегда установ-
ленных правил. Они вырабатываются только 
в результате постоянного общественного об-
суждения, определения стратегий развития 
города. Этот процесс должен быть эволю-
ционным, чтобы не разрушать того, что не-
возможно восстановить. Все изменения, без 
которых не обойтись, должны происходить 
постепенно, не нарушая правил и принципов 
застройки города, и давать возможность лю-
дям не потерять самоидентификацию со сво-
ей «малой родиной».

Рис.12. Реконструкция центральной части Франкфурта-на-Майне (Германия). Формирование нового силуэта города
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