
Ситуация не могла не отразиться на струк-
туре деятельности архитектурных бюро и сту-
дий. Некоторые из творческих коллективов в 
настоящее время заметно сместили акценты в 
сторону градостроительного проектирования и 
территориального планирования. Так, несколь-
ко подобных разработок, которые реализуются 
в различных районах Ленинградской области, 
в последние годы ведет наша мастерская. Это 
практическое направление также успешно впи-
сывается в круг моих научных и преподаватель-
ских интересов, поскольку отвечает тематике бу-
дущей докторской диссертации. Кроме того, мы 
у себя на кафедре предложили студентам раз-
вить в дипломных проектах тему вновь форми-
руемых городских образований на территории 
Ленобласти. Защита этих работ – уже состояв-
шийся на сегодняшний день факт. Таким образом 
достигается неплохое сочетание теории с прак-
тикой, основанное и на уважении к достижениям 
советской градостроительной школы, и на учете 
современных урбанистических процессов.

В прошлых номерах «АРДИС» мастерская 
«Грандтерьер-АТРИУМ» уже представляла ряд 
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новые акценты
Как в Петербурге и области, так и в целом по стране сегодня активно проявляется новая тенденция: про-

исходит все более интенсивное освоение и развитие пространств, некогда забытых государством. На этот про-
цесс заметно повлияла федеральная программа обеспечения населения массово доступным жильем. Вопрос 
рассматривается как актуальный и на президентском уровне, и в рамках компетенции регионального руковод-
ства. Очевидно, что для его комплексного решения необходимо наличие подробных и детально проработанных 
генеральных планов развития конкретных территорий, агломераций, городов и других населенных пунктов.

таких работ. Могу напомнить, что речь, в част-
ности, шла о проекте планировки и развития 
территории «Разметелевская сельская волость», 
а также поселке Хапо-Ое. Обе разработки реали-
зуются во Всеволожском муниципальном райо-
не. Замечу, что уже после публикации материа-
лы по последнему из двух названных проектов 
получили принципиально новое прочтение. 
Коснулось это, в первую очередь, масштабов 
планируемой застройки – ее территория уве-
личилась в 2,5 раза и сегодня мы ведем речь о 
поселке, который в скорой перспективе займет 
120–180 га. Здесь мы получаем пример освоения 
новых земель –и экстенсивного, и одновременно 
интенсивного характера, подразумевая под этим 
их довольно плотное и разнообразное функцио-
нальное наполнение. Архитектурная сторона во-
проса применительно к Хапо-Ое рассматривает-
ся не только с учетом текущих тенденций, новой 
эстетики, социально-культурных и бытовых за-
просов современного человека, но и имеет под 
собой прочную классическую, если угодно, кано-
ническую базу, и, помимо того, с опорой на бал-
тийские традиции. Во всяком случае, в объемных 
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построениях объектов, их деталях мы стараемся 
придерживаться такого алгоритма.

Еще один пример практического воплоще-
ния градостроительной темы силами нашей ма-
стерской имеет отношение к Ломоносовскому 
району. Здесь по нашему проекту намечается 
основать и построить еще один крупный малоэ-
тажный поселок. Сразу оговорюсь, в этом случае 
возводятся жилые объекты более высокого це-
нового среза. Присутствие жилья различных по-
требительских категорий – нормальное явление 
на рынке недвижимости, которое продиктовано 
спросом. Соответственно и архитектор, зани-
маясь разработками для мест так называемой 
«элитной застройки», обязан предусмотреть их 
насыщение всей той атрибутикой, которая со-
ставляет нынешнее понимание «комфортной 
среды обитания человека».

Отметив в самом начале, что интенсифика-
ция освоения необжитых территорий должна 
происходить на основе генпланов, хотел бы об-
ратить внимание, что сам процесс формирования 
пакетов градостроительной документации в на-
шей стране пока еще не успел набрать должных 
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оборотов. Если оставить в стороне мегаполисы, 
то в большинстве субъектов РФ и муниципаль-
ных образований эта деятельность далека не 
просто от завершения, но и от постановки в 
ритмичное рабочее русло. Возможно, только 
одна Московская область, где практически не 
осталось населенных пунктов без генеральных 
планов, позитивно выделяется на общем фоне. 
А вот Ленинградская, как и весь Северо-Запад, 
в этом отношении явно от нее отстает. Очень 
долгое время и почти повсеместно архитектур-
ные власти не уделяли необходимого внимания 
вопросам градостроительного регулирования, 
в силу чего территории стали застраиваться 
импульсивно, чаще всего по локальной схеме. 
Особенно ощутимо это проявилось в период 
становления рынка, который и сам развивался 
стихийно, и все вокруг делал неуправляемым.

По некоторым данным, и Санкт-Петербург, 
и окружающая его область постоянно занимают 
лидирующие позиции по внутреннему и привле-
ченному инвестиционному ресурсу. Обильный 
приток средств в экономику двух соседних ре-
гионов сопровождается активизацией строи-
тельства, индустриального, жилищного, обще-
ственного, транспортного и т. д. Естественно, 
что при таком положении вещей ни один проект 
не принесет ожидаемого экономического и со-
циального эффекта без надежного градострои-
тельного обоснования. Тем самым и лишний 
раз подтверждается актуальность затронутой 
темы. Видимо, архитекторам настало время вер-
нуться к теоретическим и методологическим ис-
токам, которые определяли суть еще советской 
системы, приняв на вооружение и все лучшее 
из того, что сумели достичь зарубежные плани-
ровщики. Только так можно рассчитывать на 
создание полноценной среды для производства 
и бизнеса, жизни и быта людей. За основу таких 
градостроительных сценариев может быть взята 
модель «успешного предприятия», опирающаяся 
на точно просчитанный прогноз. Следует понять, 
что та или иная территория будет существовать 
настолько успешно, насколько ей это позволит 
генеральный план, учитывающий и экономиче-
ские, и демографические, и прочие особенности, 
даже экологические, а также все перспективы ее 
развития. В настоящее время такая постановка 
задачи становится элементом государственной 
политики. И на самом верху отдают себе отчет в 
том, что без взаимоувязанной, понятной и про-
зрачной системы градостроительного проекти-
рования стране не удастся решить ни одной се-
рьезной внутренней и внешней проблемы. Сроки 
для составления генпланов обозначены жесткие, 
и, деваться некуда, уже в 2010 году такие доку-
менты должны иметься в каждом субъекте феде-
рации и муниципальном образовании. Об этом 
говорилось и на майском заседании Совета глав-
ных архитекторов РФ, который проходил у нас в 
Санкт-Петербурге. Городам и территориям над-
лежит строиться не механически, когда они про-
сто заполняются энным количеством сооружений 
определенной функции, а по логике объективных 
диалектических законов. В противном случае мы 
либо разрушаем сформировавшуюся городскую 
ткань, либо получаем некие новые пространства, 
уродливые и нежиснеспособные, которые в один 
прекрасный момент начнут тормозить развитие 
нашего социума.

Отсутствие или наличие официально узако-
ненной граддокументации, конечно же, влияет 
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на характер работы практикующего 
архитектора, однако не снижает долю 
его ответственности. Мы фактически 
формируем образ и во многом опреде-
ляем содержание материальной среды 
обитания человека, а та, в свою очередь, 
оказывает влияние на сознание – обще-
ственное, индивидуальное. Поэтому, 
наверное, не стоит подразделять наше 
профессиональное сообщество на «гра-
достроителей» и «объемщиков», те и 
другие сосредоточены над решением 
единой в принципе задачи. В идеале 
проектировщик должен владеть обои-
ми инструментариями, сочетая в своих 
работах способность рационально спла-
нировать и функционально поделить 
территорию с умением наполнить ее 
выразительными образами. В практике 
работы «Грандтерьер-Атриум» единство 
двух этих начал прослеживается на при-
мере целого ряда разработок. Можно 
обратить внимание, что во всех своих 
проектах серьезное внимание мы уделя-
ем не только объемно-планировочному 
решению, «посадке» объектов, их при-
вязке к месту по назначению, но ифра-
структурной составляющей во всем ее 
многообразии. Наши соотечественники 
ничуть не меньше западноевропейцев 
или американцев достойны жить, ра-
ботать, отдыхать и перемещаться, пользуясь всеми благами цивилизации. 
Многое из того, что сегодня кажется роскошью, буквально назавтра будет 
восприниматься как обычный порядок вещей. Большие открытия в области 
строительных технологий, инженерных и конструктивных решений, новые 
явления, которые параллельно с ними происходят в мировой архитектуре, 
придают понятию «комфортная среда» совершенно иное звучание.

Сегодня многие регионы сталкиваются с дефицитом инженерно под-
готовленных территорий. Не исключение из этого списка наши город и 
область. Наличие такой проблемы дополнительно убеждает, что во всех 

случаях необходимо вести речь о комплексном подходе к строительству, 
подразумевая под этим планомерное и постепенное освоение земель, а 
никак не точечную посадку локальных объектов, которые рано или поздно 
начинают конфликтовать друг с другом. Следует также понимать, что зда-
ние или сооружение, которые некачественны в архитектурном отношении, 
некорректны с точки зрения градостроительных традиций и непривлека-
тельны эстетически, никогда не принесут ожидаемых доходов инвестору 
и творческого удовлетворения автору. К тому же, такие постройки рвут 
саму основу городской ткани, придают развитию поселений депрессивный 
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характер, привносят в жизнь людей ощущение 
дискомфорта и ущербности.

Нельзя исключать, что Петербург объеди-
нится с Ленобластью. Когда точно это произой-
дет – вопрос вторичный, но все предпосылки 
для такой административно-территориальной 
реформы существуют и широко обсуждают-
ся сейчас. Проектируя для Всеволожского и 
Ломоносовского районов, мы склонны рас-
сматривать их не просто как «ближнее за-
рубежье» Северной столицы, но и в качестве 
элементов формирующейся вокруг нее агломе-
рации. Поглощение поселений в границах 25- и 
50-километровой зоны, опоясывающей Санкт-
Петербург, происходит на наших глазах. Де-юре 
территории разделены, но де-факто существуют, 
взаимно дополняя друг друга. В то же время, 
город, как мы видим, не слишком восприимчив 
к новым стройкам – особенно высотным и под-
земным. Споры вокруг башен и заглубленных 
объектов, которые предполагается сооружать 
в его центральной части, этой весной возобно-
вились с новой силой. Можно понять и тех, кто 
отстаивает уникальное композиционное един-
ство Петербурга с его историческими ансам-
блями и великолепными панорамами, и тех, кто 

понимает: без строительства мегаполис начнет 
деградировать.

При этом ясно, что территориальный ресурс 
развития города очень существенно выработан. 
Воздержусь от оценок по таким дискуссион-
ным темам, как, например, строительство Охта-
центра, однако, хотел бы обратить внимание, что 
противников этого проекта беспокоит даже не 
силуэт доминирующего в комплексе небоскреба, 
а место его расположения на карте Петербурга. 
В свое время такие же проблемы заботили архи-
тектурную общественность и взыскательную пу-
блику Парижа. Там пошли совершенно особым, 
хотя, как теперь кажется, абсолютно предска-
зуемым путем. Французам с подачи тогдашнего 
президента Миттерана удалось сохранить образ 
своей столицы, протянув ось новой и необходи-
мой городу застройки за его пределы. Здесь я 
говорю об уже хрестоматийном примере строи-
тельства обширного делового квартала Дефанс. 
Интересен также пример Шанхая, построенного, 
как и Петербург, на болоте. Здесь за два послед-
них десятилетия появилось исключительно мно-
го нового, и все представляет интерес с позиций 
современной архитектуры. Один из ведущих 
авторов сценария градостроительного развития 

этого мегалополиса профессор Альберт Шпеер 
недавно побывал у нас и даже выступил с лек-
цией перед российскими коллегами в Доме 
архитектора.

Вот и Санкт-Петербургу вряд ли стоит изо-
бретать какой-то особый велосипед. Может 
быть, лучше подумать о фрагментарном, а то и 
более емком включении в его ткань территорий 
области с выходом за Кольцевую автодорогу. 
Еще Петр I начинал застраивать свою новую 
столицу, реализуя центробежно-лучевую схему. 
В следующие века она получила продолжение, а 
в наше время имеет все основания развиваться 
дальше. Наверное, лишь так мы сумеем и сохра-
нить те архитектурные богатства, которые пе-
решли петербуржцам по наследству от великих 
русских зодчих, и обеспечить город условиями 
для дальнейшего прогресса.
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