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ГРАДОУСТРОЙСТВО

азвитие 
исторических 
центров: 
предыстория 
и основные принципы

Территории городских центров яв-
ляются наиболее востребованными
горожанами: здесь сосредоточены
прогулочные зоны, объекты культуры
и другие знаковые объекты, форми-
рующие аутентичность городской
среды и идентичность городского со-
общества, культурно-развлекатель-
ные, образовательные, торговые и
прочие объекты. К сожалению, для
России это пока, скорее, идеальная
картина. 
В настоящее время наша страна про-
ходит этап урбанизации, когда боль-
шая часть населения городов (особен-
но в выходные дни) стремится в
торговые центры, которые располо-
жены за пределами центральных ча-
стей городов. Если еще 5 лет назад ка-
чественная торговая недвижимость

(торговые центры свыше 40-50 тыс. кв. м
арендопригодных площадей с боль-
шим перечнем развлекательных услуг:
кинозалами, развлекательными цент-
рами, детскими центрами и т.д.) была
представлена в основном в городах с
населением от 500 тыс. человек, то в
настоящее время данный формат не-
движимости представлен в городах от
200 тыс. населения. В городах от 300
тыс. человек (в зависимости от эконо-
мической ситуации в городе) может
функционировать несколько подоб-
ных объектов. И пока российские го-
родские центры проигрывают в битве
за горожанина торговым центрам,
расположенным на периферии. 

Европейские страны прошли данный
этап в 60-80-е годы XX века (в зависи-
мости от времени вхождения в эту
стадию): реакцией властей же на дан-
ный процесс был запуск программ и
проектов по развитию городских
центров, которые в некоторых стра-
нах реализуются до сих пор. Основ-
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ными принципами реконструкций го-
родских центров стали: 
1. Многофункциональность: центр го-
рода – это концентрация функций,
связанных с коммуникацией (возмож-
ность индивидуальных встреч, прове-
дения событийных мероприятий и
т.д.) и потреблением. Главным ком-
мерческим драйвером развития цент-
ров городов стала торговля как в фор-
мате ритейл-стрит, так и в формате
торговых центров. Дополнительными
функциями (обеспечивающими как
постоянное, так и временное пребы-
вание горожан) стали деловые функ-
ции (как в формате создания отдель-
ных деловых кварталов, так и в
формате отдельных деловых центров,
выставочных площадей и других объ-
ектов), культурно-развлекательные и
образовательные функции (при этом
в крупных городах использовался
формат концентрации объектов –
создание, например, музейного квар-
тала или набережной), рекреацион-
ные функции и т.д. 
2. Демократичность: все группы насе-
ления (вне зависимости от возраста,
социального статуса и рода занятий,
физических и экономических воз-
можностей и т.д.) должны найти для
себя цель пребывания в центре горо-
да. Несмотря на то что центр города –
это самая дорогая недвижимость и зе-
мельные ресурсы, здесь должно быть
место и для общественных про-
странств, и для недорогих кафе, мага-
зинов, гостиниц и т.д. 
3. Доступность основных объектов и
общественных пространств: для того
чтобы сделать максимально комфорт-
ным пребывание человека в центре
города, многие европейские города
пошли на полное или частичное за-
крытие улиц для автомобильного
транспорта. Это позволило сформи-

ровать новый тип общественных про-
странств, в которых приоритет отдан
пешеходам. Реализация данной поли-
тики оказала комплексное положи-
тельное воздействие на центры горо-
дов: возможность беспрепятственного
передвижения, снижение транспорт-
ной нагрузки на исторический центр,
повышение стоимости коммерческой
недвижимости, включение в возмож-
ность трансформации существующих
функций (например, общественное
питание) и т.д. 
4. Возможность нового: новые функ-
ции могут нести за собой и новую ар-
хитектуру. Она может быть гармо-
нична архитектуре исторического
центра, а может диссонировать с ней,
обозначая и утверждая новый этап
развития города, акцентируя «непре-
рывность» его истории и важность
«нового» за счет включения его в ис-
торическое ядро, а не выбрасывания
на периферию. 
Но главное, что пришлось признать
реализовывавшим проекты рекон-
струкции центральных частей горо-
дов властям, – это простой тезис:
«Если центр города не развивается,
он умирает». Невозможно пол-
ностью законсервировать террито-
рию (даже обладающую уникальным
историческим наследием) без поте-
ри интереса к ней со стороны горо-
жан. В настоящее время мы видим
результаты реализации проектов ре-
конструкции европейских город-
ских центров. Российские проекты
развития центральных частей горо-
дов в той или иной мере опираются
на указанные принципы, хотя в силу
действующего законодательства и
инфраструктурной и социальной си-
туации в российских городах выпол-
нить их полностью удается далеко
не всегда. 

Проблемы центральных
частей городов в России 

или почему проекты 
по их развитию не являются 

массовым явлением

В России комплексные программы раз-
вития исторических центров городов
пока являются единичными случаями.
Как правило, это инициатива муници-
пальных или региональных властей, в
редких случаях – бизнеса, который за-
интересован в повышении стоимости
своих активов, расположенных на тер-
ритории. В настоящее время центры
российских городов характеризуются
высоким уровнем заброшенности и де-
прессивности территории в силу сле-
дующих обстоятельств: 
– расположение на территориях исто-
рических центров диссонирующих и
малоэффективных функций (про-
мышленных, транспортных – речные
порты и т.д.), которые должны быть
вынесены (если существует целесооб-
разность их сохранения) или должны
прекратить свое существование; 
– необходимость выполнения дорого-
стоящих работ, связанных с инженер-
ной подготовкой территории, берего-
укреплением и т.д.; 
– наличие большого количества ветхих
строений; 
– наличие большого количества собст-
венников (при этом некоторые зача-
стую не проживают на территории, а
держат это как актив, который можно
будет использовать, если территорией
начнут заниматься); 
– наличие на территории объектов
культурного наследия, которые в силу
законодательства зачастую становятся
«пассивом, а не активом» развития тер-
ритории, а также их состояние; 
– наличие на территории объектов фе-
деральной собственности;

2 130-й квартал г. Иркутска до и после реконструкции 
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– изношенность инженерной и транс-
портной инфраструктур, которая не
позволяет появиться на территории
новым видам деятельности в силу суще-
ственных ограничений;
– низкий уровень или полное отсут-
ствие благоустройства. 
В силу наличия множества проблем, ре-
шение которых требует привлечения
разных уровней власти, частный биз-
нес старается избегать такие террито-
рии (как уже было сказано, инициати-
ва бизнеса при реализации подобных
проектов – это, скорее, исключение из
правил). Региональные и местные вла-
сти при наличии более актуальных и
сиюминутных проблем (жилищно-
коммунальное хозяйство, социальная
инфраструктура, создание условий для
строительства жилья и т.д.) реализацию
подобных проектов рассматривают как
нечто необязательное и факультатив-
ное. Долгосрочность (от 4 до 20 лет),
конфликтность (в силу наличия мно-
гих интересантов на территории) по-
добных проектов, отсутствие характе-
ристик, связанных с качеством
городской среды в системах оценки
эффективности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и муници-
пальных органов власти, делают про-
екты по развитию центральных частей
городов непривлекательными для орга-
нов власти. Импульсом к реализации
подобных проектов, как правило, слу-
жат специальные события (юбилей са-
мого города или события федерально-
го или международного масштаба). 
При этом качество городской среды все
чаще становится одним из главных
факторов при выборе места жительства
для россиян. В отличие от более мо-
бильных граждан западных стран в
России пока решения о смене места
жительства принимаются в основном в
молодом возрасте: при поступлении в
учреждения высшего или среднего про-
фессионального образования и при
выпуске из них. Именно эта часть насе-
ления наиболее активно путешествует
(и видит примеры комфортной среды)
и не готова жить в ситуации отложен-
ных потребностей («мы сейчас порабо-
таем в плохих условиях, а потом пере-
едем»). Именно эта часть населения
будет «голосовать ногами» за те терри-
тории (и по факту уже делает это), ко-
торые будут наиболее интересны и
комфортны для жизни. Поэтому каче-
ство центральной части города стано-
вится одним из определяющих факто-
ров для совершения выбора. 
Реализация подобных проектов зача-
стую требует привлечения достаточно
большого количества финансовых ре-

сурсов в инфраструктурные объекты,
подготовку территории (в силу нали-
чия описанных выше факторов) и, как
правило, не под силу региональным и
местным властям в силу ограниченно-
сти бюджетных ресурсов. Но на феде-
ральном уровне отсутствует орган ис-
полнительной власти, с которым
можно было бы комплексно обсуждать
проекты развития центров городов, не
говоря уже о наличии программы, на-
правленной на реализацию таких про-
ектов. 
Поэтому в настоящее время реализа-
ция проектов развития центров го-
родов происходит через участие в
нескольких разных федеральных
программах (которые крайне сложно
увязать и синхронизировать): это и
программы Министерства природных
ресурсов РФ, связанные с берегоукреп-
лением (так как практически все исто-
рические центры имеют выход к воде),
и программы Министерства культуры
РФ, связанные с сохранением культур-
ного наследия и развитием туризма, и
программы Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, связанные с расселением вет-
хого и аварийного жилья и т.д. 
При этом необходимо учитывать, что
требования, исходящие из разных фе-
деральных ведомств, бывают принци-
пиально разные: так, например, требо-
вания, связанные с берегоукреплением,
не учитывают необходимость создания
общественных пространств (соответ-
ственно, и эстетических характери-
стик), транспортной инфраструктуры
и т.д. Соответственно, подобные про-
екты одинаковы как для территорий,
находящихся за городом, так и для го-
родских территорий (в том числе цент-
ральных, которые образуют «водную
линию» города). Следствием этого яв-
ляются десинхронизация реализации
разного уровня инфраструктурных
проектов и этапов развития террито-
рии, необходимость доработки или
переработки проектов (в том числе
уже построенных на предыдущих эта-
пах сооружения), а также снижение
экономической эффективности таких
проектов. 

Развитие центра города:
базовый набор компетенций

Ограничения, связанные с системой
федеральной поддержки проектов по
развитию центральной части города
(вернее, ее отсутствие), являются,
безусловно, крайне значимой пробле-
мой, но далеко не единственной. Фор-
мирование и реализация проектов по

развитию центральной части города
требуют целого ряда сложных компе-
тенций, основными из которых яв-
ляются: инвестиционная, архитектур-
но-планировочная,
организационно-правовая, коммуни-
кативная (рис. 1). Данные компетенции
являются сквозными и тесно связаны
друг с другом. Отсутствие одной из них
может обречь реализацию проекта на
провал. Так, например, мы часто ви-
дим в России примеры пешеходных
улиц или набережных, на которых
«нет жизни» в силу того, что на стадии
проектирования и реализации отсут-
ствовала инвестиционная составляю-
щая. Или реализация проекта увязает
в массе конфликтов, так как не была
выстроена система коммуникацион-
ного сопровождения проекта. 
Как правило, даже не отсутствие феде-
ральной поддержки, а именно слож-
ность и комплексность, необходимая
при реализации проектов развития
центра, становятся главными препят-
ствиями на пути их реализации. 
Несмотря на существенные сложности
реализации подобных проектов, эф-
фекты от их реализации для города
трудно переоценить: 
– это и вклад в сохранение историко-
культурного наследия (так, например,
на территории 130-го квартала г. Иркут-
ска (5,7 га) было реконструировано 7
объектов культурного наследия (далее –
ОКН) регионального значения, 8 вновь
выявленных ОКН, рекомендуемых к по-
становке под государственную охрану,
7 выявленных ОКН, отнесенных к цен-
ным историческим постройкам, а так-
же 3 ОКН было перенесено на террито-
рию квартала);
– это и вклад в повышение качества
жизни населения за счет появления
благоустроенных общественных про-
странств, а также развитие туристиче-
ского потенциала (так, например, в
рамках реализации проекта «Турист-
ско-рекреационный кластер «Псков-
ский» г. Псков с 2010 г. по 2015 г. было
реконструировано несколько километ-
ров набережных, которые связывают
ключевые объекты туристического по-
каза, что сделало возможным создание
новых пешеходных и велосипедных
маршрутов); 
– это и увеличение налогооблагае-
мой базы города и развитие рынка
труда (так, на территории 130-го
квартала г. Иркутска занято около 2 тыс.
человек, а налоговые платежи во все
уровни бюджетной системы состав-
ляют около 1 млрд руб.).  
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