
Кейс «Строительство» 

Что такое урбанистика 

Урбанистика находится на стыке архитектуры, социологии, экономики, 

географии, экологии и госуправления. Принято разделять ее на две 

субдисциплины — городской дизайн (urban design), сосредоточенный на 

эстетике города, и городское планирование (urban planning) — науку о 

городском землепользовании и социально-экономическом развитии 

инфраструктуры. 

В отличие от архитектора или градостроителя урбанист не проектирует 

новые здания и кварталы, а улучшает уже существующие.  

История урбанистики 

Научный подход к градостроительству пытались выработать еще в 

древнейших государствах. Первой культурой, старательно планировавшей 

городское пространство, была хараппская цивилизация, которая существовала 

на севере Индии и в Пакистане в 3-м тысячелетии до н. э. Крупнейшие ее 

города — Хараппа и Мохенджо-Даро — были спроектированы удивительно 

даже по нынешним меркам. Все жилища были оснащены центральными 

водопроводом и канализацией. Улицы пересекались строго под прямым углом 

и были ориентированы так, что прохожих всегда радовал свежий ветер в этом 

жарком регионе.  

Подробнее о постройках Мохенджо-Даро можно узнать в исторической 

литературе или статье Александра Артамонова «Что такое урбанистика и 

зачем она нужна» размещенной на портале РБК. 

В средневековой Европе большая часть населения работала вблизи 

места проживания и искусство планирования было забыто. Города строились 

хаотично, зачастую руководствуясь единственным правилом. В центре были 

площадь, рынок и собор, а население хаотично застраивало пространство 

вокруг. Ни о каких коммуникациях не было и речи, как и о транспортной 

доступности многих районов. Большая часть улиц были узкими и 

исключительно пешеходными. 

Индустриальная революция изменила все. С появлением заводов и 

фабрик проблема планирования становилась все актуальнее, а необходимость 

быстро перемещать людские массы к месту работы и обратно сделала её 

ведущей темой политических дискуссий.  

В XVIII веке по генплану были построены две мировые столицы — 

Вашингтон и Санкт-Петербург. 



Во второй половине XIX века были осуществлены еще два грандиозных 

проекта, которые можно смело назвать урбанистическими. Испанский 

архитектор Идельфонс Седра построил в Барселоне район Эшампле, 

известный своими ровными улицами и квадратными домам, а Жорж Осман 

перестроил Париж, превратив его из грязного средневекового города в 

современную европейскую столицу. 

 

Рис.1 Район Эшампле (Фото: Shutterstock) 

На рубеже XIX и XX веков социологи и экономисты стали активно 

интересоваться устройством городского пространства. Принято считать, что 

урбанистика как наука родилась в 1909 году, с основанием в Лондонском 

университете первой в мире кафедры городского планирования. 

Очередным витком истории, подстегнувшим развитие урбанистики, 

стала автомобилизация человечества. С появлением машин и автобусов 

старинные города со своими узкими витиеватыми улочками попросту не 

могли более существовать. Они требовали скорейшей реконструкции и 

расширения. А для этого в свою очередь потребовались новые люди и головы.  

Среди личностей, способствовавших развитию градостроения в 

Америке, стоит выделить Генри Форда. Хоть он и не участвовал напрямую в 

развитии городов, именно он сделал личный автотранспорт массовым 

явлением. Результатом деятельности заводов Форда стало расширение дорог, 



строительство транспортных развязок, многополосных магистралей и 

больших парковок.  

Градостроители Европы в начале предпочли другой путь — стали 

развивать общественный транспорт и сдерживать автомобилизацию. 

Человеку, который ездит на работу на автобусе, электричке или трамвае, 

нужно гораздо меньше места, чем занимает личный автомобиль. Однако в 

послевоенные годы Европа частично отошла от этих принципов. Обрели 

популярность градостроительные идеи французского архитектора Ле 

Корбюзье, который предлагал превратить города, в том числе и Париж, в 

редкую россыпь брутальных многоэтажных башен, окруженных 

широкополосными магистралями. 

Всплеск урбанистической модернистской гигантомании пришелся на 

три послевоенных десятилетия. Ле Корбюзье не дали перестроить ни одного 

крупного города в Европе — но в 1950-х годах правительство Индии заказало 

ему генплан Чандигарха, новой столицы штата Пенджаб, построенной с нуля 

среди бамбуковых рощ. В 1960 году посреди пустыни была заложена новая 

столица Бразилии — Бразилиа. 

 

Рис.2 Бразилиа (Фото: Pixabay) 

 

 

Принципы современной урбанистики 



Датой основания современной урбанистики считается 1999 год, когда 

группа европейских и американских ученых и гражданских активистов 

выпустила Хартию нового урбанизма. Этот текст провозгласил главной 

задачей градостроителя делать города удобными и комфортными для 

обычного человека. 

Согласно хартии, современный город должен: 

1) соблюдать баланс с природой — пристально следить за экологией и 

компенсировать любой вред, который он наносит природе; 

 

2) уважать традиции и культуру жителей, развивать и поддерживать их, а не 

пытаться заменить; 

 

3) использовать экологически целесообразную технологию — применять 

наиболее целесообразные ресурсы, инфраструктурные системы и 

строительные методы. Если рядом есть асфальтный завод, то нужно застилать 

улицы асфальтом, а не заказывать тротуарную плитку у фабрики в соседнем 

регионе; 

 

4) создавать зоны для комфортного общения и свободного 

времяпрепровождения — предоставлять жителям как можно больше 

возможностей для встреч и совместных занятий. Идеальное общественное 

пространство города соответствует структуре социальных отношений 

горожан. В городе нужны парки, где можно прогуляться в одиночестве, 

игровые площадки для детей, и торговые центры, в которых можно купить все 

необходимые товары; 

 

5) быть эффективным. Территория города должна оптимально использоваться 

для всех видов деятельности жителей. Трубопроводы нужно прокладывать 

самыми короткими маршрутами, люди не должны выстраиваться в 

многочасовые очереди в музей, а игровых площадок должно быть столько, 

чтобы дети не бились лбами; 

 

6) уважать человеческий масштаб — пространство должно быть 

спроектировано так, чтобы человек мог удовлетворить как можно больше 

потребностей, передвигаясь на своих двоих. Магазин продуктов или школа 



должны быть во дворе, а не на другом конце города. Или на худой конец возле 

автобусной остановки или станции метро; 

 

7) создать «матрицу возможностей» — стремиться к тому, чтобы 

нивелировать экономическое и гендерное неравенство и дать людям из любой 

группы равные возможности для развития; 

 

8) интегрироваться в регион — взаимодействовать с местностью, в котором он 

расположен, а не высасывать из нее ресурсы; 

 

9) создать систему сбалансированного движения. В городе должны быть 

гармонично развиты разные транспортные системы — общественный 

транспорт, автомобильные дороги, велодорожки и пешеходные тротуары; 

 

10) быть целостным с точки зрения институтов. Разумный урбанизм возможен 

только в рамках подотчетных, прозрачных и демократических властных 

структур. Граждане должны иметь возможность участвовать в процедурах 

городского планирования через общественные слушания и другие институты. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 0 (общее) 

Данное задание не оценивается, однако, поможет при выполнении 

следующих. Ознакомьтесь по меньшей мере с одной книгой из списка 

литературы. 

Задание 1 (младшая возрастная категория) 

Выберите в городе небезопасный или неудобный участок транспортной 

инфраструктуры. Это может быть нерегулируемый пешеходный переход через 

широкую дорогу, перекресток, на котором вы стоите в пробке по дороге домой 

или односторонняя дорога, которую хочется развернуть в обратную сторону. 

Проявите фантазию.  

Выбрав объект, предложите схему его реорганизации. Дополните свой 

ответ графическими материалами, решениями ландшафтного дизайна и 

макетом. В равной степени будут оцениваться как новизна и продуманность 

решения, так и его представление. Иными словами, среди двух работ, 



предлагающих равноценную реорганизацию одной дорожной развязки, 

победит тот проект, который будет лучше проработан.  

Задание 2 (старшая возрастная категория) 

Большой проблемой современных городов является размещение 

кондиционеров на фасадах зданий, они одинаково портят как вид 

исторических фасадов, так и современные новостройки. Предложите решение 

данной проблемы. Дополните текстовое описание предлагаемого решения 

графическими материалами и макетом. Не станьте жертвой психологической 

инерции. Первая мысль, которая появится при прочтении задания – спрятать 

существующие кондиционеры. Но ведь можно придумать и принципиально 

иную систему кондиционирования. 
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