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В связи с реализацией современной стратегии пространственной организа-
ции инновационной и социально ориентированной экономики России, новоинду-
стриального развития населенных мест и систем расселения актуальным явля-
ется изучение опыта отечественного градостроительства периода массового 
индустриального и типового строительства.

В статье рассматриваются достижения СССР в градостроительной на-
уке, градостроительном искусстве и градостроительном проектировании 
1960–1980-х годов. Масштабы и содержание работ тех лет в области теории 
и практики районной планировки, создания новых научно-исследовательских  
и промышленных городов, а также формирования производственных, жилых и 
социально-культурных комплексов свидетельствуют о новаторском характере 
и творческом подъеме градостроительства. Наряду с достижениями отмеча-
ются негативные тенденции в градостроительстве. Они проявились в утрате 
своеобразия облика городов и сел, падении престижа труда и недооценке творче-
ства зодчих, дефиците квалифицированных специалистов в области архитек-
туры и градостроительства, а также в серьезных недостатках в деле охраны и 
использования историко-культурного наследия.

В 1987 году в СССР был разработан и принят к реализации комплекс мер 
по устранению отрицательных сторон развития архитектуры и градостро-
ительства. К моменту распада страны часть мер была осуществлена. Архи-
тектура и градостроительство как творческие сферы деятельности получили 
официальное признание. Были созданы новые архитектурные институты и фа-
культеты, утверждены списки и разработаны методики охранного зонирова-
ния исторических городов.

Позитивный и негативный опыт советского градостроительства сегодня 
необходимо глубоко осмыслить и учесть для того, чтобы преодолеть кризис со-
временного градостроительства России.

Ключевые слова: индустриальное градостроительство, методология и тео-
рия градостроительства, градостроительное искусство, композиционный ра-
ционализм, пространственная организация экономики и поселений.
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THE LESSONS OF DEVELOPMENT  
OF THE SOVIET INDUSTRIAL URBAN PLANNING

The researching of experience of the native urban planning period of mass industrial 
and typical building is actual due to realization of the modern strategy of spatial 
organization of innovative and socially oriented economy in Russia, new industrial 
development of cities and settlement systems.

The article is about achievement of USSR in urban planning science, urban planning 
art and urban design of 1960 – 1980s. The scale and content of projects of those years in 
theory and practice of regional planning, creation of new researching and industrial cities 
and formation of industrial, residential, social and cultural complexes witness innovative 
character and creative impulse of urban planning. At the same time, negative tendencies 
in urban planning are detected along with achievements. They have appeared in loss of 
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image originality of cities and villages, falling of labour prestige and underestimation of 
architects’ creation, deficit of qualified specialists in architecture and urban planning and 
in serious imperfections in saving and using historical and cultural heritage.

In 1987 in USSR, complex of corrective measures of negative sides of development in 
architecture and urban planning was designed.  Part of these measures were realized to 
the moment of the country collapse. Architecture and urban planning as creative spheres 
of activity got recognition. 

Positive and negative experience of Soviet urban planning need to be deeply 
comprehended and considered for overcoming crisis of the modern urban planning in 
Russia.

Keywords: industrial urban planning, methodology and theory of urban planning, 
urban planning art, composite rationalism, spatial organization of economy and 
settlements.

В решении актуальных стратегических 
задач пространственного развития эконо-
мики и систем расселения России, новой 
индустриализации населенных мест и обе-
спечения устойчивого повышения качества 
жизни граждан нашей страны важная роль 
принадлежит градостроительству. Значи-
тельное усиление его социальной направ-
ленности в последние годы и безуспешные 
попытки создания нового постсоветского 
градостроительства в отрыве от отечествен-
ных традиций определяют необходимость в 
изучении опыта решения указанных задач в 
градостроительстве XX века и, прежде всего, 
опыта ближайшего к нам периода – периода 
советского индустриального градострои-
тельства середины 1950-х – конца 1980-х го-
дов. С позиции наших дней это время подъ-
ема инновационного градостроительства, ос-
новные достижения которого проявились в 
сфере градостроительной науки, градостро-
ительного искусства и градостроительного 
проектирования.

Градостроительная наука. Инноваци-
онный характер градостроительной науки 
СССР в указанный период выразился в сле-
дующих результатах:

1) осуществление перехода в 1960-е годы 
от методологии комплексного подхода к ме-
тодологии системного подхода к градостро-
ительству при сохранении социального при-
оритета в формировании населенных мест и 
их систем, централизованного и планового 
управления развитием территорий;

2) разработка и внедрение в практику 
отдельных положений общей опережающей 
методологии – принципов устойчивого и 
ноосферного развития населенных мест и 
их систем; отечественные исследования в 
этой области имели социально-экономиче-
ский, социально-экологический, научный 
и нормативно-правовой эффект, например, 

уже в 1992 году в законе «Об основах гра-
достроительства в Российской Федерации» 
в перечне направлений градостроительной 
деятельности было указано «устойчивое 
развитие городов, других поселений и их 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур с учетом состояния окружа-
ющей среды» [1. С. 2];

3) развитие методологии районной пла-
нировки, базирующейся на принципах и ме-
тодах системного подхода, интеграции тер-
риториального и архитектурно-планировоч-
ного (градостроительного) проектирования, 
а также охватывающей глобальный, нацио-
нальный, региональный и локальный уровни 
градостроительной деятельности;

4) разработка генеральных планов насе-
ленных мест и проектов районной планиров-
ки на долгосрочную перспективу с учетом 
планов социально-экономического развития 
страны, схем размещения производительных 
сил (объектов народного хозяйства); по ком-
плексному решению задач перспективное 
градостроительное проектирование в СССР 
не только не уступало стратегическому пла-
нированию городов Запада (Мюнхен, 1960 г.; 
Стокгольм, 1976 г.; Барселона, 1990 г.), но и 
превосходило его по многим позициям;

5) формирование уже в начале 1960-х 
годов отечественной теории современного 
градостроительства (труды Н. В. Баранова,  
А. В. Бунина, В. В. Бабурова, И. С. Николаева, 
В. А. Лаврова и др.) с обширным анализом и 
обобщением отечественного и зарубежного 
опыта, развитием социальных основ и обо-
снованием принципов градостроительства (в 
1962 году Н. В. Баранов рассмотрел принципы 
градостроительства в разделах «Расселение и 
развитие городов», «Принципы планировки 
новых городов», «Преобразование старых го-
родов», «Городское движение и транспорт», 
«Индустриализация и экономика градостро-
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ительства», «Архитектурно-художественные 
вопросы градостроительства», «Осуществле-
ние планировки и застройки городов», «Пер-
спективы развития градостроительства»);

6) создание «Основ советского градо-
строительства» (1964–1969 годы, авторы  
Н. В. Баранов, Н. Я. Колли, В. А. Лавров,  
В. А. Шквариков), раскрывающих социаль-
но-экономические, расселенческие, архитек-
турно-планировочные, транспортные аспек-
ты создания новых и реконструкции старых 
городов (1-й том); принципы формирования 
планировки и застройки промышленных и 
жилых районов, культурно-бытового обслу-
живания и озеленения городов (2-й том); 
принципы проектирования и осуществления 
инженерного оборудования и благоустрой-
ства городских территорий, индустриализа-
ции и экономики градостроительства (3-й 
том); основы композиции ансамблей городов 
(4-й том); основы советского градострои-
тельства получили свое развитие в работах 
Ю. А. Егорова, А. В. Иконникова и Г. А. Степа-
нова, В. А. Лаврова, О. А. Швидковского и др.;

7) создание основ теории градострои-
тельства как системы научных знаний; мно-
голетняя работа в этом направлении была 
завершена изданием в 1986 году учебника 
«Основы теории градостроительства» (авто-
ры: З. Н. Яргина, Я. В. Косицкий, В. В. Вла- 
димиров, А. Э. Гутнов, Е. М. Микулина,  
В. А. Сосновский), состоящего из пяти раз-
делов – «Структура градостроительных зна-
ний», «Планировочная организация градо-
строительных систем», «Разделы градостро-
ительной теории и их связь с другими обла-
стями научных знаний», «Функциональный 
градостроительный анализ», «Композицион-
но-градостроительный анализ»;

8) создание основ градостроительного 
проектирования; данные основы в наибо-
лее полном виде были изложены в учебни-
ке «Градостроительное проектирование» 
(1989 г., авторы: Л. Н. Авдотьин, И. Г. Лежава,  
И. М. Смоляр), включающем в себя семь ча-
стей – «Расселение и районная планировка», 
«Город», «Жилая среда», «Промышленность», 
«Парки и зоны отдыха», «Городские центры» 
и «Организация проектирования»;

9) разработка таких междисциплинар-
ных разделов теории градостроительства, как 
«Социология градостроительства», «Охрана 
окружающей среды», «Архитектурно-ланд-
шафтная организация градостроительных 
объектов», «Транспорт в градостроитель-
стве», «Историко-архитектурные основы рай-
онной планировки», «Реконструкция городов 
и охрана историко-культурного наследия»;

10) разработка многочисленных и новых 
градостроительных теорий и направлений 
градостроительной науки, включая «теорию 
оптимального города», «теорию градострои-
тельных каркасов», «теорию эволюции мор-
фологии транспортной сети», «теорию ар-
хитектурно-пространственной среды», «те-
орию взаимодействия города и ландшафта», 
«теорию развития города в экстремальных 
условиях севера и жаркого климата», «те-
орию архитектурных ансамблей города», а 
также «систематику градостроительных кон-
цепций», «экспозицию историко-культурно-
го наследия городов» и т. д.;

11) формирование основ теории совет-
ской архитектуры, рассматривающей гра-
достроительство как форму архитектур-
ной деятельности, которая обеспечивает 
интегральное решение проблем создания 
целостной пространственной среды во вза-
имосвязи с научно-техническим прогрес-
сом (Основы теории советской архитекту-
ры, Москва, 1979 г.; авторы А. В. Рябушин,  
Ю. С. Яралов, В. Л. Глазычев, Г. Б. Минервин, 
А. А. Стригалев, Ю. С. Лебедев, Д. Б. Хаза-
нов, А. В. Иконников).

При наличии новизны в работах извест-
ных советских и зарубежных ученых их 
объединяющим началом было стремление к 
получению объективных знаний о законо-
мерностях формирования и развития градо-
строительных объектов независимо от поли-
тических взглядов. Большую роль в обмене 
опытом играли совместные советско-аме-
риканские, советско-польские, советско-че-
хословацкие и другие исследования. Между-
народные конференции, форумы, конкурсы, 
выставки и переводы книг способствовали 
распространению информации.

Градостроительное искусство периода ин-
дустриализации, стандартизации и типово-
го строительства в СССР рассматривалось 
как художественный компонент градостро-
ительной культуры, формирующий духов-
ную атмосферу жизненной среды и активно 
участвующий в ее гармонизации. Представ-
ления о градостроительстве как специфиче-
ской сфере искусства распространялись на 
все объекты градостроительной деятельно-
сти – от систем расселения до отдельных ча-
стей населенных мест.

Теория градостроительной культуры, по-
лучившая развитие в 1960–1980-е годы в тру-
дах А. В. Бунина, Т. Ф. Саваренской, В. А. Лав-
рова, Э. А. Гольдзамта, О. А. Швидковского 
и других исследователей, была связана с по-
ниманием градостроительной культуры как 
синтеза созданных обществом материальных 
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и духовных ценностей в системах населенных 
мест, городах и селах; как совокупности зна-
ний, идей, направлений творческой деятель-
ности специалистов; как сфера выражения и 
отражения существующих на данном уровне 
развития идеалов общественной практики 
создания жизненной среды на основе гар-
монической взаимосвязи функциональных 
и художественных факторов [2]. Многочис-
ленные реализованные и неосуществленные 
в натуре проекты 1960–1980-х годов свиде-
тельствуют о подъеме градостроительной 
культуры, общего художественно-эстетиче-
ского уровня градостроительства и его связи 
со всей культурной традицией нашего обще-
ства.

Градостроительное искусство как творче-
ская деятельность, связанная с разработкой 
стилистических решений в формировании 
жизненной среды, базировалась в нашей 
стране на развитии стиля социалистическо-
го реализма – творческого метода форми-
рования правдивого художественного об-
раза, достижения единства художественной 
и утилитарной сторон градостроительства 
и архитектуры. Стилистические особенно-
сти развития социалистического реализма 
в градостроительстве периода индустриаль-
ного и типового строительства заключались 
в умении совершенствовать и использовать 
принципы, приемы и средства плановой и 
объемно-пространственной композиции, 
создавать архитектурно-градостроительные 
ансамбли на основе синтеза градостроитель-
ства, архитектуры и техники, а также учиты-
вать системные закономерности планировки 
и застройки (по Ю.В. Ранинскому – умение 
создавать разновременные ансамбли в усло-
виях реконструкции исторических городов).

Стремление к совершенству композиции 
как архитектурно-художественной системы 
гармонизации жизненной среды обусловило 
массовую научную и творческую разработ-
ку этого направления в советском зодчестве.  
С позиции сегодняшнего дня можно сказать 
о том, что задача стиля как системы компози-
ционных принципов, приемов и средств ор-
ганизации жизненной среды к концу 1980-х 
годов в СССР в основном была решена. Этот 
стиль применительно к массовому градо-
строительству можно назвать «композици-
онным рационализмом» или «индустриаль-
ным соцреализмом».

Градостроительное искусство как твор-
ческая деятельность, результатом которой 
является создание реально функциониру-
ющих и специфических произведений ис-
кусства, проявилось в отечественной градо-

строительной практике в архитектурно-пла-
нировочной организации мемориальных 
ансамблей. Примером являются ансамбли 
Саласпилса, Хатыни, Мамаева кургана и др. 
Эти ансамбли обладают высокой степенью 
художественно-эстетического воздействия 
на человека. Произведениями отечествен-
ного градостроительного искусства следует 
считать пионерский лагерь «Артек» в Крыму 
(1963 г., арх. А. Полянский, В. Белов, Д. Ви-
тухин и др.), Новосибирский академгородок 
(1958 г., авторы проекта М. Белый, О. Жига-
лов и др.), город-спутник Зеленоград (нача-
ло 1960-х годов, авторы проекта И. Рожин,  
И. Покровский, Ю. Гнедовский, Ф. Новиков 
и др.), в которых осуществлен синтез плани-
ровки, индустриального строительства, при-
родного ландшафта и декоративно-приклад-
ного искусства.

Градостроительное искусство как направ-
ление творческой деятельности, связанной 
с созданием проектов в виде графических, 
живописных и объемно-пространственных 
композиций, в рассматриваемый период 
достигало своих вершин в 1960-е годы («от-
тепель») и в 1980-е годы («перестройка»). 
Для 1960-х годов характерны темы освое-
ния Космоса, Арктики и Сибири. Проекты  
И. И. Леонидова монумента «Спутник»  
(1958 г.) и «города Солнца» (1950-е годы) 
можно рассматривать своеобразной транс-
ляцией генов «космогонического конструк-
тивизма» из эпохи советского архитектур-
но-градостроительного и художественного 
авангарда в эпоху «высшей индустриализа-
ции». Примерами такой трансляции служат 
также проекты «Космическое ожерелье»  
(Г. Поляков и Ю. Арцатунов, 1960 г.), «Кос-
мический город-спутник» (В. Локтев, 1960-е 
годы), «Экспериментальный город» и «Ми-
крорайон в доме-башне» (Г. Градов, 1968 г.).

Больших успехов достигли наши молодые 
архитекторы в 1980-е годы, когда многие из 
них стали лауреатами самых престижных 
международных конкурсов концептуальных 
проектов. Для этих проектов были характер-
ны сюжетность, обращение к общечеловече-
ским ценностям, высокий уровень графики, 
включение в композицию текста и програм-
мирование восприятия среды. Проекты со-
ветской концептуальной школы становились 
самостоятельными произведениями искус-
ства, получившими мировое признание и 
ставшими сегодня источником концептуаль-
но-художественного течения в архитектуре 
и градостроительстве Запада. Творческий 
потенциал течения был наглядно показан в 
проектах конкурса на градостроительную 
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концепцию Инновационного центра Сколко-
во (2011 г., проекты AREP Ville, ОМА и др.).

Градостроительное проектирование и 
реализация проектов в период советского 
индустриального градостроительства харак-
теризуется следующими основными резуль-
татами: 

1) создание не имеющих аналогов в ми-
ровой практике по своим масштабам и но-
визне Генеральной схемы расселения СССР 
и покрывающих большую часть территории 
страны схем районной планировки;

2) преобразование промышленных агло-
мераций в планомерно растущие групповые 
системы населенных мест;

3) формирование территориально-про-
изводственных, инженерно-транспортных, 
социально-культурных, историко-архитек-
турных природоохранных комплексов раз-
личных регионов страны;

4) разработка и реализация нового по-
коления генеральных планов исторически 
сложившихся городов с учетом создания 
архитектурно-градостроительных и архи-
тектурно-ландшафтных ансамблей, преем-
ственного развития архитектурно-плани-
ровочной структуры и ее взаимодействия с 
окружением;

5) разработка и реализация генеральных 
планов новых городов; с 1961 по 1965 год еже-
годный прирост числа новых городов составил 
25, а всего в СССР только с 1917 до 1967 года 
было создано 900 новых городов [3];

6) создание сети «закрытых» военных и 
научно-производственных городов и посел-
ков городского типа; в РСФСР к концу 1980-х 
годов находилось 47 «закрытых» населенных 
мест;

7) формирование «открытых» и «полуот-
крытых» высокотехнологических регионов и 
агломераций, технологических и научно-ис-
следовательских центров; на момент распа-
да СССР в РСФСР насчитывалось порядка 
60 научно-исследовательских поселений, в 
том числе 29 – в Московской области, 11 – на 
Урале, 10 – в Сибири (в 1997 году от них по-
ступили заявки на получение официального 
статуса наукоградов) [4];

8) разработка и реализация проектов де-
тальной планировки и застройки центров 
таких городов, как Москва, Ленинград, Улья-
новск, Ташкент, Новосибирск, Рига, Сверд-
ловск, Челябинск, Пермь и других; создание в 
структуре центров крупных ансамблей улиц, 
набережных и площадей (Ленинградский 
мемориал в Ульяновске, проспект Калинина  
в Москве, пл. Ленина в Ташкенте, пл. Победы 
в Ленинграде и др.);

9) реализация прогрессивных архитек-
турно-градостроительных проектов круп-
ных промышленных объектов, органично 
включенных в планировочную структуру 
городов (Брестский восточный промышлен-
ный узел, автозавод им. 50-летия СССР в То-
льятти и др.) [5];

10) формирование в 1970-е годы тенден-
ций повышения эстетических качеств мас-
сового жилищного строительства (жилой 
район Чертаново-Северное, арх. М. Посохин,  
Л. Дюбек и др.; жилой район Лаздинай в 
Вильнюсе, арх. В. Чеканаускас, В. В. Бальчу-
нас, В. Бредикс, Г. Валюшкис).

Достижения отечественного градострои-
тельства 1960–1980-х годов свидетельствуют 
о его подъеме. Вместе с тем следует отметить 
его негативные тенденции:

• подчинение деятельности зодчих требо-
ваниям экономики и строительного производ-
ства; падение престижа труда архитекторов;

• недооценка общественного значения 
архитектуры; недостаточный учет местных 
демографических, национально-бытовых, 
природно-климатических и историко-куль-
турных особенностей при планировке и за-
стройке населенных пунктов, что приводило 
к потере своеобразия городов и сел, отсут-
ствию ярких архитектурно-художественных 
образов;

• отсутствие достаточного финансирова-
ния и других стимулов творческой деятель-
ности зодчих, что привело во второй полови-
не 1980-х годов к прекращению эксперимен-
тальных и опытно-конструкторских работ в 
области градостроительства и архитектуры;

• неудовлетворительное состояние дел 
в области охраны и использования богатей-
шего архитектурного, градостроительного и 
природного наследия страны – драгоценного 
достояния народа;

• отсутствие эффективного руководства 
делом архитектуры и градостроительства на 
уровне страны, регионов и местных органов 
власти, а также активной позиции Союза 
архитекторов СССР по повышению уровня 
творческой деятельности советских архитек-
торов и градостроителей;

• острый недостаток в квалифицирован-
ных кадрах, способных решать практические 
задачи формирования систем расселения, 
планировки и застройки населенных мест, 
проектирования и строительства промыш-
ленных и жилых комплексов, объектов куль-
турно-бытового обслуживания трудящихся.

В постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 19.09.1987 г. № 1058 не 
только говорилось о перечисленных негатив-
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ных тенденциях, но и определялся комплекс 
конкретных мер по их устранению [6]. Ча-
стично эти меры до момента распада СССР 
были успешно осуществлены. Архитектура и 
градостроительство получили официальное 
признание как творческие виды деятельно-
сти. В стране открылся ряд новых высших 
учебных заведений, реализующих програм-
мы подготовки кадров по специальности 

«архитектура» и специализации «градостро-
ительство». Была создана сеть региональных 
проектных и исследовательских институтов.

Позитивные и негативные особенности 
развития советского индустриального градо-
строительства следует рассматривать сегод-
ня показательным уроком для всех участни-
ков градостроительного процесса инноваци-
онного развития России.
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