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УДК 711.4.01 

Ю. Л. Косенкова 

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ГОРОДУ. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВЕТСКОГО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 1950-х — НАЧАЛА 1980-х гг.* 

В статье намечены основные направления исследования недостаточно изученного перио-
да советского градостроительства — после перехода к индустриальному строительству в сере-
дине 1950-х годов и до начала 1980-х годов. Высказываются соображения о специфической 
двойственной позиции исследователя по отношению к данному материалу — как «участника» 
и как «историка». Выявляются определенные качественные сдвиги в понимании города, при-
ходящиеся на рубежи десятилетий. Дается характеристика идей, выдвигавшихся в связи с по-
исками новой концепции города в рамках исследуемого периода.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: планировка и застройка городов, история архитектуры и градо-
строительства советской эпохи, теория градостроительства. 

The main directions of research of understudied period of Soviet city planning — after the 
transition to the industrial building in the middle of 1950s and early 1980s are outlined. There are 
expressed concerns about the particular researcher’s dualposition in relation to this material — as a 
“party” and as a “historian”. Certain qualitative advances in the understanding of the city are identi-
fied, coinciding with the turn of the decade. There are described the ideas put forward in connection 
with the search for the new concept in the framework of the study period. 

K e y  w o r d s: city planning and construction, architecture and urban history of the Soviet 
era, theory of urban development. 

 
Советское прошлое все еще живо в нас. Это проявляется и в бытовом по-

ведении, и в оценке тех или иных событий, и в профессиональной деятельно-
сти. И даже если принимаются архитектурно-градостроительные решения, ка-
залось бы противоречащие устоявшейся советской логике бытования профес-
сии архитектора, поступить вопреки ей, демонстративно оттолкнуться от нее 
подчас бывает важнее, нежели принять разумное, всесторонне взвешенное ре-
шение. Очевидно, осознанное движение вперед предполагает высокую степень 
профессиональной рефлексии, понимание того, как и почему развивалось со-
ветское градостроительство на протяжении 70 лет, что отжило свой век, а что 
может быть неоправданно утрачено. Это возможно только через углубленные 
историко-архитектурные исследования советского градостроительства, развер-
нувшиеся в постсоветский период. Но и сейчас материалы советской архитек-
туры различных периодов, особенно в их градостроительном аспекте, изучены 
и систематизированы далеко не в равной степени. К наименее проработанным, 
по понятным причинам, относятся последние десятилетия, предшествовавшие 
началу перестроечных процессов и распаду СССР.  

Исследовательские задачи, которые могут быть поставлены в подобном 
комплексном исследовании, касаются трех основных уровней, или состав-
ляющих, градостроительного процесса: строительно-практического, методо-

                                                 
* Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследова-
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логически-проектного и концептуально-мировоззренческого. Их можно 
сформулировать следующим образом: 

1) изучение, систематизация и введение в научный оборот широкого слоя 
архитектурно-градостроительной практики рассматриваемого периода, в том 
числе в городах, как правило не попадающих в поле зрения исследователей; 

2) рассмотрение эволюции методологии и организации градостроитель-
ного проектирования в стране в 1960-е — первой половине 1980-х гг. 

3) анализ мировоззренческих установок и качественных подвижек в 
профессиональном сознании архитекторов-градостроителей на пути от кон-
цепции города как приложения к промышленному производству к его пони-
манию как сложного самодостаточного социально-культурного феномена; 

4) выявление характера взаимосвязей и временных несовпадений между 
тремя названными выше составляющими градостроительного процесса, 
сравнение, по мере возможности, характерных черт рассматриваемого перио-
да с более ранними этапами развития советского градостроительства.  

Изучение материалов советского градостроительства под таким углом 
зрения, по нашему мнению, будет способствовать их актуализации для реше-
ния проблем сегодняшнего дня. В частности, это даст возможность проанали-
зировать, например, что представлял собой ключевой для советской архитек-
туры тезис о ее «градостроительной сущности». Какие бы колебания ни ис-
пытывала «творческая направленность» профессионального архитектурного 
цеха в целом, этот базовый принцип всегда оставался неизменным, ибо выте-
кал, по представлениям советской архитектурно-теоретической мысли, из 
самого существа социального строя — отмены частной собственности на зем-
лю и средства производства. Был ли этот общий принцип на самом деле дей-
ственным инструментарием при формировании населенных мест страны (ес-
ли да, то какое конкретное содержание вкладывалось в него на каждом этапе 
развития советской архитектуры?) или же он оставался лозунгом, а градо-
строительный процесс развивался по каким-то иным, до конца не ясным за-
конам? Сохраняет ли положение о «градостроительной сущности архитекту-
ры» свою значимость в наши дни, когда меняются фундаментальные основы 
общественного развития, а следовательно, цели и средства архитектурно-
градостроительной деятельности? Требует ли оно пересмотра и сознательно-
го отказа от него или в нем можно увидеть частный случай каких-то более 
глубоких закономерностей и традиций русского градостроения? 

Предпринять попытку осмысления архитектурно-градостроительной 
деятельности 1950—1980-х гг. с названных выше позиций, на наш взгляд, 
необходимо еще и потому, что именно ее результаты (не только материально 
практические, но и интеллектуально-духовные) и составляют «сухой оста-
ток», итоги всего исторического развития советской архитектуры — наслед-
ство, к которому так или иначе должны отнестись, так или иначе им распоря-
диться и архитекторы, и общество в целом в современной России. 

Подготовка подобного исследования в силу самой специфики рассмат-
риваемого материала неизбежно сталкивается с целым рядом методологиче-
ских трудностей, касающихся как жанра предпринятой работы и ее «адресно-
сти», так и ее внутренней хронологизации и структуры. Этот материал все 
еще продолжает оставаться актуальным прошлым, он обжигает, вызывая 
сильные эмоции и желание полемизировать. Практически невозможно пока 
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избежать этой эмоциональной соотнесенности с ним как предполагаемых ав-
торов исторического исследования, так и его будущих читателей, многие из 
которых были очевидцами и соучастниками событий.  

«Переходный» характер материалов советского градостроительства 
1950—1980-х гг. заставляет определить жанр их исследования как историко-
критический, находящийся на грани между историко-теоретическим иссле-
дованием, архитектурно-художественной критикой и эссе мемуарного харак-
тера. Такой подход, очевидно, требует достаточно свободной и многоплано-
вой формы изложения. Понимание и оценка одних и тех же явлений с пози-
ций участника и историка могут не совпадать, что, на наш взгляд, следует 
рассматривать как позитивную и весьма ценную возможность дать не око-
стеневшее и якобы единственно возможное, а живое и объемное видение 
противоречивой и разнохарактерной картины советского градостроительства 
1950—1980-х гг. Не исключено и использование воспоминаний очевидцев 
событий.  

Междужанровый характер работы предполагает наличие не только субъ-
ективного, авторского начала, но и начала объективного, существующего 
также в двух ипостасях: по возможности тщательно хронологизированное 
систематическое описание событий и фактов, составляющих панораму градо-
строительства на том или ином отрезке рассматриваемого периода; привле-
чение большого количества исторических документов, объективно отражаю-
щих время и его разнообразнейшие и подчас неожиданные «флуктуации».  

Подобное исследование, по сути, должно охватывать период, прошед-
ший от одной заявленной государством масштабной жилищной программы 
(при Н. С. Хрущеве) до другой такой же программы (при М. С. Горбачеве). 
Если первая оказала решающее качественное воздействие на характер совет-
ского градостроительства, то вторая практически не оказала на него никакого 
влияния, ибо касалась не столько качественных, сколько количественных па-
раметров, и не была реализована. Но, несмотря на различие, обе эти вехи мо-
гут служить лишь весьма условными формальными ограничителями в выборе 
материала исследования. Очевидно, что этот исторический отрезок не был 
однородным в смысле интенций градостроительного процесса и нуждается, 
прежде всего, во внутренней, содержательной хронологизации.  

По какому же критерию следует проводить такое разграничение? По-
скольку градостроительный процесс — это сложное, многоуровневое явле-
ние, чрезвычайно растянутое во времени и почти безличностное в силу ог-
ромного количества задействованных сил, многое в нем протекает не так, как 
в архитектуре в целом. Более того, различные составляющие этого процесса с 
разной скоростью реагируют на запросы времени.  

Среди выделенных нами выше условных уровней градостроительного 
процесса — строительно-практического, методологически-проектного и кон-
цептуально-мировоззренческого — именно последний наиболее чутко реаги-
рует на изменение ситуации, что далеко не сразу отражается на методологии 
градостроительного проектирования и тем более на строительной практике. 
Именно по этому, наиболее подвижному слою градостроительного процесса 
и следует, на наш взгляд, проводить хронологизацию материала, сравнивая 
состояние градостроительной мысли с более инертными составляющими. 
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Правда, парадоксальная природа советской архитектуры иной раз спо-
собствовала тому, что общая концепция города подгонялась под уже сущест-
вующую практику. Такая ситуация возникла, например, в 1950-е гг., когда 
стали предприниматься попытки теоретически осмыслить ту градостроитель-
ную практику строительства жилых районов на свободных территориях, ко-
торая особенно широко развернулась в середине 1950-х гг. после известных 
партийно-правительственных постановлений.  

Предварительное изучение материалов позволило наметить в первом 
приближении несколько смысловых узлов, когда в понимании города и про-
блем его развития происходили заметные качественные подвижки. На первых 
подступах к теме сформировалась рабочая гипотеза, согласно которой подоб-
ные смысловые узлы приходятся на последние 2—3 года каждого десятиле-
тия и на рубеж десятилетий. В последующие годы осуществляются, по сути, 
лишь попытки так или иначе подступиться к решению задач, выдвинутых 
новым пониманием города, происходят определенные успехи и разочарова-
ния на этом пути и постепенно крепнет убеждение в необходимости нового 
взгляда на город. 

Эта схема, на первый взгляд, несколько искусственна (хотя многое, оче-
видно, в ней можно объяснить в том числе и сроками принятия новых реше-
ний в сфере экономики), тем не менее опирается на реальный исторический 
материал. Она находит свое подтверждение и в исследовании более ранних 
этапов советского градостроительства. Стоит вспомнить годы наиболее бур-
ного обсуждения системы социалистического расселения и города будуще-
го — 1929—1930 гг. Принципы, заложенные в этих дискуссиях, развивались 
затем в градостроительной теории начала 1930-х гг. Можно также сказать, 
что окончательное утверждение концепции советского города как единого 
художественного ансамбля следует отнести не к годам разработки генплана 
Москвы (1931—35 гг.), а к концу 1930-х гг., когда после проведения I Съезда 
советских архитекторов все иные теоретические воззрения на город были по-
давлены. Исследование показывает, что новая смена парадигмы градоформи-
рования, связанная с развитием индустриальных методов строительства, при-
ходится на конец 1940-х гг., а не на середину 1950-х, как принято считать. 

Не настаивая на окончательном характере подобной хронологической 
систематизации материала, примем ее лишь как рабочий инструмент, позво-
ляющий выстроить, хотя бы в первом приближении, структуру исследования, 
не исключая, что в процессе дальнейшей работы найдутся и более тонкие 
временные градации. При этом на каждом хронологическом отрезке следует 
иметь в виду три структурные блока, различающиеся по содержанию: 

1) фактологический, где должна быть дана объективная характеристика 
состояния проектной и строительной практики в городах, описаны наиболее 
заметные и масштабные явления архитектурно-градостроительной деятель-
ности;  

2) проблемный, где должны обсуждаться наиболее актуальные вопросы 
градостроительства, волновавшие профессиональное сознание и все общест-
во, эволюция архитектурно-градостроительной мысли и ее место в культуре 
времени, отношение к этим явлениям с позиций сегодняшнего дня. Особое 
внимание нужно уделить комплексу «сквозных» для всего советского градо-
строительства проблем, из года в год не находивших своего решения: связь 
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градостроительного проектирования с системой государственного планиро-
вания и вытекающая отсюда проблема соотношения города и промышленно-
го производства; проблема расселения, в том числе сельского, и районной 
планировки; ограничение неконтролируемого роста городов; специфика и 
проблема устойчивости генерального плана как управленческого документа; 
поиски социальной основы устройства жилого района и города в целом; ха-
рактер связи архитектурно-градостроительной науки и практики и т.п. По-
этому здесь правомерны своеобразные экскурсы в более ранние, а возможно, 
и в более поздние этапы развития советского градостроительства; 

3) документальный, где должны найти место снабженные комментария-
ми тексты документов за соответствующие годы из самых разных областей 
культурной жизни, так или иначе касающиеся градостроительства, что при-
даст, очевидно, дополнительную нюансировку и убедительность проблемно-
му блоку.  

В соответствии с принятой рабочей гипотезой представляется возмож-
ным лишь в самой общей форме наметить те изменения в понимании города, 
которые необходимо проследить в исследовании.  

Конец 1950-х —  рубеж1960-х годов. Развернувшееся в стране строитель-
ство новых жилых районов по типовым проектам было, по сути, плохо 
управляемым процессом, усилившим в еще большей степени спонтанное экс-
тенсивное разрастание городов, начавшееся в годы восстановительного 
строительства. Еще в 1953 гг., подводя итоги послевоенного восстановления 
городов, известный градостроитель А. Кузнецов среди прочих серьезных не-
достатков указывал на отсутствие контроля за застройкой городов и недопус-
тимую похожесть новых районов друг на друга [1]. Он предлагал искать вы-
ход в разнообразии градостроительных приемов, а не самих типовых проек-
тов. На многие годы этот тезис стал одним из основных средств, 
предлагавшихся градостроительной мыслью практике. Однако анализ текстов 
этого времени показывает, что уже к концу 1950-х гг., когда стали проступать 
масштабы градостроительной деятельности последних лет, стали и достаточ-
но очевидными, во-первых, бесплодность поисков разнообразия градострои-
тельных приемов на основе комбинации 1—2 типов жилых домов; во-вторых, 
пугающие последствия концептуального вакуума, образовавшегося после 
крушения тех принципов, на которых пытались выстроить город в послево-
енный период. Это особенно остро проявилось в ходе пересмотра сотен ранее 
подготовленных генеральных планов городов, которые теперь предстояло 
корректировать с учетом освоения новых территорий.  

Пожалуй, наиболее крупным рубежным событием, подведшим черту под 
послевоенным этапом советского градостроительства и открывшим новую 
эпоху, следует считать V конгресс Международного Союза архитекторов, 
проводившийся в Москве в 1958 гг. Однако это было далеко не единственное 
событие конца 50-х годов, в ходе которого осознавалась необходимость кри-
сталлизации новой общей концепции города.  

В 1956 г. советская делегация, побывав в качестве гостя на 23-м Между-
народном градостроительном конгрессе в Вене, вернулась оттуда с отчетли-
вым чувством превосходства, поскольку вся разнообразная урбанистическая 
проблематика, обсуждавшаяся на конгрессе, в конечном итоге сводилась к 
вопросам землепользования, а в СССР эта проблема, в чем тогда все были 
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уверены, решилась раз и навсегда отменой частной собственности на землю 
[2]. Но к концу 1950-х гг. становится все более заметно, как нарастает ощу-
щение тревоги, все меньше становится уверенности в том, что «процесс под 
контролем». И хотя проблема размещения нового жилищного строительства 
по-прежнему заслоняла собой весь комплекс вопросов, связанных с развити-
ем города, появилась потребность включить это явление в контекст общей 
градостроительной концепции, используя в том числе и мировой опыт. 

С этих позиций можно рассматривать не только материалы V конгресса 
МСА в Москве, но и, в частности, предшествовавшего ему III пленума прав-
ления СА СССР 1957 г., специально посвященного градостроительству, дис-
куссии о методике разработки проектов планировки городов, развернувшейся 
в профессиональной периодике в том же 1957 г., а также материалы Всесо-
юзного совещания по градостроительству, творческой дискуссии в ЦДА по 
вопросам направленности советской архитектуры и VI сессии АСиА СССР, 
состоявшихся в 1960 г. 

Созданные в 1957 г. совнархозы породили надежду на то, что, наконец, 
будет решена проблема увязки городов с народнохозяйственным планирова-
нием и наболевшие вопросы развития районных планировок сдвинутся с 
мертвой точки. Однако на практике процесс размещения новой промышлен-
ности в городах по-прежнему оставался непредсказуемым, более того, начи-
ная с 1957 г. вновь, как и после войны, активно стало возрождаться проекти-
рование малоэтажных ведомственных поселков, на этот раз в виде так назы-
ваемого «горьковского опыта», подхваченного по всей стране. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о расширении границ Москвы (август 
1960) придал своеобразную легитимность безудержному росту городов. 

На этом фоне рубеж 1950—1960-х гг. дал ряд идей, кратко назовем лишь 
некоторые:  

1) попытки путем расчета показать, что освоение новых территорий да-
леко не всегда выгодно в экономическом отношении, для больших городов 
выгоднее реконструкция центра со сносом ветхой застройки (И. Ловейко, 
А. Кузнецов) [3]; 

2) концепция «оптимального города», развивавшаяся в работах Институ-
та градостроительства (Ю. Бочаров и др.), направленная на ограничение рос-
та городов [4];  

3) работа группы «НЭР» (пока еще в виде дипломного проекта группы 
студентов МархИ во главе с А. Гутновым), пафос которой состоял в подчи-
нении гибкой, растущей городской структуры развитию форм свободного 
общения между людьми [5]; 

4) организационные идеи, направленные на создание своеобразного мо-
ниторинга, так называемого «дежурного плана города», которые пытались 
воплотить в практике застройки Владимира и Орла;  

5) идея возврата к принципу регулярности при проектировании города 
(высказанная Н. Барановым и развитая затем в диссертации Л. Богданова), 
причем понятие регулярности связывалось в этот период не столько с гео-
метрической жесткостью композиции, сколько с последовательностью созда-
ния компактного, целостного плана города [6]; 

6) соображения о том, что жилой микрорайон должен быть не столько 
территориальной, сколько социальной единицей города (Ю. Градов и др) [7]; 
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7) идеи создания «общественного интерьера города» средствами мону-
ментального искусства и зарождающегося городского дизайна — своеобраз-
ной альтернативы официальной линии градостроительства (статьи в журнале 
«Декоративное искусство СССР» О. Швидковского, С. Базазьянц и др) [8, 9]; 

8) попытки экстраполировать на градостроительную проблематику поис-
ки «социалистического архитектурного стиля» и т. п.; 

9) первые предложения по выпуску не отдельных типовых проектов, а их 
серий, в которых учитывались бы художественные требования. 

Один только перечень ряда идей рубежа 1950—1960-х гг. показывает, 
насколько разрозненными, фрагментарными были эти попытки с разных сто-
рон подступиться к такому сложному явлению, как современный город. Од-
нако они дали начало тем направлениям в осмыслении города, которые раз-
вивались в последующее десятилетие.  

Конец 1960 — рубеж 1970-х годов. Представляют интерес методологиче-
ские поиски 1960-х гг. в области проектирования городов, направленные на 
подчинение их количественного роста профессиональному контролю. Это, в 
частности, теория «порогов» — качественных рубежей, которые приходится 
преодолевать городу в своем развитии (Д. Богорад и др.); концепция города 
как открытой структуры (Ю. Бочаров и др.) [10], позволяющей, по мнению 
авторов, обеспечить его развитие за пределами расчетного срока; создание 
городов-спутников и проектов пригородных зон и ряд других идей. 

Необходимо также рассмотреть развитие в 1960-е гг. теории жилого рай-
она как основной ячейки, на основе которой строится город, — развитие сту-
пенчатой системы обслуживания и в связи с этим первое применение матема-
тических методов в градостроительном проектировании; попытки возродить в 
новом масштабе опыт домов-коммун (Дом нового быта Н. Остермана), пред-
ложения по организации в микрорайоне самообслуживания и самоуправления, 
когда оказывалось, что в обслуживающих объектах микрорайона должно быть 
занято едва ли не 40 % его населения; попытки в целях приближения человека 
к природе развить своеобразное приусадебное хозяйство на площади 1,5 га, 
закрепленной за каждым жилым домом в 25—30 этажей, и т. п.). 

В то же время в практике комплексность застройки становилась все бо-
лее серьезной проблемой. Этому способствовало распространение на жилище 
порядка утверждения проектов, принятого для промышленности, — в зави-
симости от стоимости строительства. Чтобы избежать прохождения многих 
инстанций, застройщики, все еще в большинстве своем ведомственные, дро-
били застройку микрорайонов на части, оставляя нереализованной общест-
венную ее часть.  

Подлежит анализу и дальнейшее развитие наметившихся на рубеже 
1950—1960-х годов идей реконструкции центров городов — в 1960-е гг. про-
ходит ряд конкурсов на проектирование центров Владивостока, Целинограда, 
Перми, Мурманска, Архангельска, Ташкента, Иванова, Вильнюса и др. [11]. 
Несмотря на широкий географических разброс этих проектов, их объединяло 
одно стремление — превратить центр города в некое подобие микрорайона. 
Пожалуй, наиболее последовательное воплощение эта идея нашла в центре 
Ташкента, застраивавшегося после землетрясения 1966 г. Одновременно раз-
вивались те же идеи, но как бы вывернутые наизнанку: поскольку в центре 
города трудно организовать микрорайон с полноценным обслуживанием, он 
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не может быть признан благоприятной средой для проживания. Жилье из 
центра следует убрать, а застраивать его крупными типовыми скоопериро-
ванными по своим функциям комплексами общественных учреждений. Не-
трудно заметить, что здесь принципы проектирования центра строились по 
образу проектирования крупных промышленных городских районов.  

Но, несмотря на развивавшуюся в эти годы концепцию строгого функ-
ционального зонирования города, в практике проблема «город и промышлен-
ность» оставалась все еще нерешенной. Санитарные разрывы между селить-
бой и промзонами по-прежнему оставались в плохом состоянии, заполняясь 
случайной застройкой. Предприятия оттесняли городскую застройку от рек. 
Новые промышленные производства в большинстве случаев размещались не 
там, где им полагалось быть в соответствии с теорией — в малых и средних 
городах, а там, где было дешевле и удобнее — на основе развитой инфра-
структуры больших городов. Принятый правительством план развития хими-
ческой промышленности, по которому за несколько лет предстояло создать 
200 новых и расширить 500 существующих предприятий, только усугубил 
эту проблему.  

Значительное внимание следует уделить поисково-футурологическому 
направлению в осмыслении проблем города, которое, зародившись на стыке 
1950-х и 1960-х гг., в последующие годы принципиально отделило себя от 
попыток формировать будущее из элементов, технологически не выходящих 
за пределы возможного на сегодняшний день. Это проекты реконструкции 
площади Ильича в Москве (И. Гунст и К. Пчельников), «Космический город» 
(В. Локтев), работы групп «НЭР-2» и «Кинетический город» (А. Иконников, 
К. Пчельников, С. Гречаников, А. Панин). Проведенные в 1967 г. выставка 
футурологических проектов и трехдневная дискуссия имели успех, но уже к 
рубежу 1960—1970-х гг. это направление, резко расходившееся с действую-
щими нормативами, было практически свернуто [12].  

 
Рис. 1. Драматический театр в Курске. 1969—1983 Арх. Е. Розанов 

В течение 1960-х гг. стало очевидно, что потерпели неудачу и попытки 
разнообразить застройку городов с помощью монументального искусства 
(рис. 1). После первых удач — Дворца пионеров, гостиницы «Юность», гос-
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тиницы и кафе «Неринга» — в города хлынул вал бездарных однообразных 
росписей на фасадах и торцах зданий, практически никак не связанных с гра-
достроительным замыслом.  

Нараставшая неудовлетворенность градостроительной практикой и 
ощущение концептуального тупика способствовали появлению на рубеже 
1960 —1970-х гг. новых качественных трансформаций в осмыслении города. 
Среди них можно назвать следующие. 

1. Выдвинуто положение о том, что системные методы исследования, 
связанные с применением вычислительной техники, следует распространить 
не только на решение сугубо прикладных фрагментарных градостроительных 
задач, но на всю градостроительную теорию в целом (Л. Авдотьин). Непол-
ные знания и разрозненные факты развития городов необходимо правильно 
осмыслить и связать воедино на основе комплексных системных представле-
ний [13]. 

2. Сформулировано требование отказа от применения типовых проектов 
при проектировании центров городов, застройки их по индивидуальным про-
ектам. Центр города — это «образное воплощение идеалов нашего общест-
венного строя» (VI пленум правления СА СССР1968 г.). 

3. Исторический город предстал перед проектным сознанием не как объ-
ект для тотального преобразования или уничтожения, а как сложное «зрели-
ще города», обладающее своей эстетикой, как источник новых идей в осмыс-
лении современного города (выступления журнала «Декоративное искусст-
во»), возникла новая задача сочетания старого и нового не на уровне 
отдельных зданий, памятников, а на уровне градостроительных структур 
(А. Иконников и др.) [14]. 

4. Признан факт, что урбанизация перестает зависеть только от индуст-
риализации, последняя уже не играет ведущей роли: развитие научного про-
изводства, отраслей обслуживания, управления и культуры является важней-
шим источником роста больших городов; многофункциональность города 
становится основной его чертой; город как законченное образование с опре-
деленной конфигурацией и величиной не соответствует новым тенденциям 
урбанизации (материалы симпозиума, организованного Академией наук 
СССР, Госгражданстроем, МГУ и др., 1969 г.) [15]. 

5. Признано право архитектора на индивидуальное самовыражение, на 
эксперимент, но при этом, как указывалось, в рамках нормативов; необходи-
мо работать над самими нормативами, чтобы они не сковывали творческую 
инициативу (IХ пленум правления СА СССР, 1970 г.) [16]. 

Конец 1970-х — начало 1980-х годов. На фоне нарастающего негативного 
отношения к складывающейся новой застройке городов в 1970-е г. продол-
жался поиск способов «гуманизации архитектурной среды». Снова приобре-
ло право на существование понятие «образ города», в многочисленных стать-
ях и выступлениях делались попытки определить, что же это такое, каков ме-
ханизм формирования образа города.  

Советское общество, к этому времени уже далеко отошедшее от этических 
идеалов хрущевской «оттепели», переживало разочарование в направлении 
развития архитектуры, взятом в середине 1950-х г. (рис. 2). Проблема эта вы-
плеснулась далеко за пределы внутрипрофессионального обсуждения. Редак-
ция «Литературной газеты», заведшая у себя архитектурную страницу, коллек-
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ционировала многочисленные «письма трудящихся», возмущенных унылой 
«рейсшинной архитектурой», захлестнувшей города. Многие из этих писем 
прямо призывали архитекторов вернуться к имитации классических форм. 

 
Рис. 2. Набережные Челны. Проект застройки центра города. 1970—1980. 

Рук. арх. Б. Рубаненко 

В дискуссии 1972—1973 гг. на страницах журнала «Архитектура СССР» 
новые районы городов оценивались как «самый сильный архитектурный об-
раз за всю историю зодчества... с отрицательным знаком» (Ф. Новиков) [17]. 
На первом плане снова оказалась проблема: где та реальность, которая делает 
архитектурное сооружение произведением искусства? Было признано, что 
образ может и не вырастать из функциональной или конструктивной основы 
сооружения, а определяться градостроительными требованиями . 

В первой половине 1970-х г. возвращение на пройденный путь копиро-
вания архитектурных форм классики признавалось неразумным, но простота 
очевидного исчезала, как только речь заходила об отношении к пространству 
города, ансамблю. О художественных проблемах города говорили, активно 
используя лексику 1940-х годов. Ансамбль вновь трактовался как «высшая 
форма идейно-художественной организации города», неизбежно возникаю-
щая из «планового характера советского градостроительства». Ансамблю 
любого столичного центра надлежало иметь державную поступь и соответст-
вующий размах.  

Об этом свидетельствуют многочисленные материалы обсуждения этой 
важной для 1970-х годов проблемы: совещаний СА СССР в Горьком, Ново-
сибирске, Алма-Ате, специального пленума правления СА СССР, посвящен-
ного ансамблю (1974 г.). Показательно, что любое отступление от общей ри-
торики и попытки разобраться в механизме возникновения градостроитель-
ных удач этих лет (Жирмунай, Лаздинай, Зеленоград и др.) сразу переводили 
разговор об ансамбле из плоскости художественной в плоскость организаци-
онную — на проблемы взаимоотношений проектировщика, заказчика, под-
рядчика.  
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Однако попытки специально организовать экспериментальную деятель-
ность как особую составляющую общего градостроительного процесса, не 
выходящую, однако, за «экономически оправданные пределы», в 1970-е гг. 
потерпели неудачу и были свернуты (Северное Чертаново, Шувалово-Озерки 
и др.) По сути, они свелись к попыткам проецирования в будущее несовер-
шенной технологии и непроработанных социальных основ градостроительст-
ва, характерных для этого времени.  

Приобретенный опыт хронической нереализуемости генеральных пла-
нов городов и многократных их пересмотров, ощущение исчерпанности 
градостроительного потенциала «новой архитектуры» в значительной сте-
пени продвинули профессиональное сознание 1970-х гг. к мысли о том, что 
необходимо отказаться от утверждения, что новое всегда лучше старого. 
Историческая городская среда стала восприниматься как более духовно со-
держательная, эмоционально насыщенная, динамика ее построения стано-
вится предметом специальных исследований (Е. Беляева, И. Ноткин и др.) 
[18]. В то же время профессиональное сознание в эти годы практически от-
казывается вести диалог с наследием на равных. После «активных реконст-
рукций» 1960-х гг., когда архитектор просто использовал навыки, приобре-
тенные в работе на свободных территориях, 1970-е гг. принесли с собой по-
пытки создать концепцию отношения к историческому городу (рис. 3, 4). 
Она строилась на принципе «маскировки» нового строительства, удаления 
его в глубину квартала. Но метод «скрытой реконструкции» часто создавал 
тупиковые ситуации, поскольку не был в состоянии полноценно решить 
проблему обновления исторического центра. Опасения вызвать новые необ-
ратимые разрушения исторической среды вызвали к жизни предложения о 
переносе поисков в срединные зоны городов, где тоже наличествует сло-
жившийся контекст, но не столь ценный. Между тем приобретавшая в эти 
годы все больший размах индустрия туризма ставила новые проблемы в от-
ношении реконструкции и использования исторического наследия. 

 
Рис. 3. Театр на Таганке в Москве. 1975—1985. Арх. Ю. Гнедовский, 

А. Анисимов и др. 
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Рис. 4. Ташкент. Проект застройки ул. Беруни. 1974—1978. Арх. А. Косинский 

В 1970-е годы под руководством ЦНИИП градостроительства была 
предпринята масштабная разработка принципиальной схемы системы груп-
пового расселения на территории СССР на отдаленную перспективу. В ней 
ставились задачи сгладить неравномерность размещения населения на терри-
тории страны, соотнести между собой две плохо связанные системы расселе-
ния — городскую и сельскую, выровнять неравномерное развитие городов 
разной величины [19]. 

 В рамках этой работы было признано, что есть ряд проблем, решение 
которых невозможно без развития углубленных исследований в самых разно-
образных областях градостроительства: слабое градостроительное регулиро-
вание при развитии городских агломераций на базе крупнейших городов, что 
имеет отрицательные экологические последствия, недоучет фактических эко-
номических, трудовых и социально-культурных связей между группами на-
селенных мест и т.п.  

Основной в 1970-х гг. оставалась та же проблема, которая не могла найти 
решения в СССР на протяжении десятилетий, — всесторонняя увязка народ-
нохозяйственного планирования и градостроительного проектирования, дол-
госрочная программа развития производительных сил. Вместе с тем начав-
шееся в эти годы освоение районов БАМа, Крайнего Севера, нефтегазонос-
ных районов Западной Сибири в еще большей степени обострило проблему 
формирования полноценной городской среды.  

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. можно заметить определенные под-
вижки в осмыслении города: 

1. Понятие «среда» утрачивает свой узкий служебный смысл как обозна-
чение градостроительного окружения; оно становится ключевым при обсуж-
дении проблем современного города и приобретает значение универсальной 
категории, сопоставимой с понятием «стиль», но противоположной ей по 
смыслу (дискуссия на станицах журнала «Декоративное искусство»). 

2. Выдвинут тезис о том, что нельзя осознать закономерности развития ар-
хитектуры, находясь лишь внутри нее, необходим выход на некий внешний 
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плацдарм — в контекст культуры, где архитектура предстает в новых ракурсах и 
связях; нельзя навязывать живому развитию жизненного процесса сконструиро-
ванные представления о необходимом и должном (А. Рябушин и др.) [20]. 

3. Необходимы механизмы сближения архитектуры города с человече-
скими ожиданиями и предпочтениями, культурными нормами и ценностями 
(рис. 5); сознание массового потребителя впервые в советской архитектуре 
было признано не объектом профессионального манипулирования, а реаль-
ной силой (во многом совершенно неизученной), с которой следует считать-
ся; необходимо исследование социально-психологических механизмов го-
родской жизни (Л. Коган и др) [21]; одновременно это и расширение диапа-
зона творческих задач профессии, их распространение на все уровни 
человеческого окружения.  

 
Рис. 5. Ашхабад. Центральная библиотека. 1974—1975. Арх. А. Ахмедов 

4. Изучение исторического наследия с позиций средового подхода по-
зволило вести поиск средств и форм пространственной дифференциации за-
стройки центральной части города, выявить зоны наибольшей притягатель-
ности для населения и разработать обоснованные рекомендации по реконст-
рукции (А. Гутнов и др.) [22, 23]. 

5. Расхождение между проектом города и его реализацией было призна-
но не следствием случайных факторов, а свойством, вытекающим из самой 
методологии градостроительного проектирования, принятой в предыдущие 
десятилетия: неудовлетворительного предпроектного изучения города, гиган-
томании, поверхностного знания о характере производства в городе и его от-
рицательном воздействии, несогласованности с хозяйственным планировани-
ем, ориентации на детальное описание конечного состояния города и т.п.; 
необходим пересмотр самого понимания генерального плана как регулирую-
щего документа. 

Таковы лишь основные вехи, которые возможно наметить, размышляя о 
необходимости развернуть углубленные исследования судьбы советского 
градостроительства 1950-х — начала 1980-х гг. Когда во второй половине 
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1980-х гг. началось «таяние айсберга» советской власти, многие явления это-
го переходного периода в более открытой и обостренной форме высвечивали, 
продолжали те идеи в понимании города, которые сложились на рубеже 
1970-х и 1980-х гг. Формирование рыночных механизмов в сфере градо-
строительства и связанное с ними развитие новой, постсоветской градострои-
тельной доктрины относятся к последнему десятилетию ХХ и первому деся-
тилетию ХХI веков и вряд ли пока могут быть в полной мере рассмотрены в 
рамках исторического исследования. 
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