
2.1. Современные тенденции 

мирового развития процесса 

урбанизации в экономически 

развитых и развивающихся 

странах  
Эволюция градостроительных идей: от 

концепции города-сада к концепции 

экополиса  



Деградация среды обитания в городах 

стала одной из главных проблем.  

Сильно загрязненные и 

переполненные города должны быть 

реформированы для того, чтобы 

улучшить в них состояние 

окружающей среды. 



Концепции города-сада и пригорода-сада 

 Концепция города-сада была 
выдвинута и разработана английским 
социологом Эбенизером Говардом 
(1850-1928) . 

 Город-сад — третья форма 
расселения, сочетающая в себе черты 
города и села: усадебную застройку и 
городскую инфраструктуру и 
промышленные предприятия. 

 Задача городов-садов — оттянуть на 
себя население пригородных зон 
крупнейших городов 



Концепция города-сада, разработанная Э. 

Говардом, 1889 г.  



Концепции города-сада и пригорода-сада 

 Города-сады представляли собой кольцо 
застройки с радиусом около 1 километра. 
В центре кольца размещался городской 
парк.  

 Жилая застройка - малоэтажная, в 
основном коттеджная, с небольшими 
приусадебными участками.  

 Расчетная численность населения в 
городе-саде - 32 тысячи жителей и они 
могли образовывать группы с 
численностью населения до 250 тысяч 
жителей  

 



Концепции города-сада и пригорода-сада 

 Первым построенным городом-садом стал 
Лечворт, расположенный в 50 км к северу 
от Лондона, проект которого был 
разработан Б. Паркером и Р. Энвином в 
1904 г. в полном соответствии с идеями 
Э. Говарда  

 Однако привлекательность жизни в 
большом городе оказалась выше 
привлекательности жизни среди природы 

 Но предприятия не пошли на новое 
место за 55 км от Лондона, к 1928 г. 
Лечворт насчитывал только 14 тыс. 
жителей. 
 



Лечворт - первый город-сад, проект Паркера и Энвина, 1904 г  



Концепции города-сада и пригорода-сада 

 Поэтому следующим воплощением идеи 
города-сада стало строительство 
пригорода-сада Хемпстед на окраине 
Лондона по проекту Р. Энвина при 
участии Б. Паркера и Р. Латенса 
разработанному в 1907 г. (рис. 1.3).  

 Опыт Хемпстеда получил широкое 
распространение. В то же время 
расползание пригородов с малоэтажной 
застройкой вызвало новые 
градостроительные проблемы  



Хемпстед – первый пригород-сад, проект Р.Эрвина, 

при участии Б.Паркера и Р.Латенса. 1907 г. 



Концепции города-сада и пригорода-сада 

Архитектор Лечворта Энвин в 1907 г. создал первый пригород-

сад Хемпстед. В дальнейшем под названием “город-сад” было 

построено много пригородов-садов, по сути — “спальных 

поселков” вблизи крупных городов. 



Урбанистические концепции Гарнье и Ле Корбюзье.  

 Проект «Промышленного города» на 
35 тыс. жителей (1901-1904) 
французского архитектора Тони 
Гарнье был ответом урбаниста на 
«дезурбанистическую» концепцию 
города-сада.  

 Впервые им город был жѐстко 
разделѐн на функциональные 
районы: промышленный и 
селитебный. Между ними — 
железнодорожная станция и зелѐный 
пояс 



Урбанистическая концепция Гарнье 



Урбанистическая концепция Ле Корбюзье  

 Ле Корбюзье (Шарль-Эдуард Жаннере, 1887-1965) в 
1922 году  создаѐт проект города на 3 млн. жителей, 
позже известный как план Вуазен и «Лучезарный 
город». 

 Центром города задумывается объединѐнный 
многоярусный вокзал на пересечении главных 
железных и автомобильных дорог.  

 Его окружают свободно стоящие в зелѐном массиве 
небоскрѐбы делового центра в 60 этажей; вокруг 
них — ленточная жилая, а затем — малоэтажная 
застройка.  

 С противоположных сторон к городу примыкают 
промышленная и рекреационная зоны. 



Урбанистическая концепция Ле Корбюзье.  



Природа в городе  

 Существуют различные планировочные 
модели включения природных 
элементов в структуру города.  

 Например, «рука с растопыренными 
пальцами» - модель планировки 
Копенгагена, обеспечивает 
проникновение крупных зеленых 
клиньев вглубь городской застройки 

 Планировка Копенгагена, 
обеспечивающая сохранение и 
проникновение крупных зеленых 
клиньев вглубь  



Природа в городе 



Экополис 

 Во второй половине 20 века была 
осознана необходимость 
экологического подхода к 
проектированию и развитию городов. 
Родилась концепция экополиса. 

 После Второй Мировой войны была 
оценена важность урбанистического 
влияния на окружающую среду. 
Проектировщиками осознается, что 
влияние на окружающую среду 
является суммой различных 
независимых факторов в комплексных 
городских системах  



Осознание важность урбанистического влияния на 

окружающую среду 

Проблема Загрязнение и ухудшение 

состояния окружающей 

среды, деградация природы 

Цель Здоровье населения, 

устойчивость 

Идеалы Экополис 

Метод Экологический подход 



Экополис 

Экополис - городское поселение, 
спланированное с учетом комплекса 
экологических потребностей человека.  

Экополис является развитием идеи города-
сада.  

Экополис отличает:  
 пространственное единство водно-зеленых 

систем и застроенных территорий;  
 включение природных элементов в 

архитектуру зданий (озеленение террас, 
балконов, вертикальное озеленение, 
создание газонов на крышах зданий и т.п.);  

 соразмерность архитектурных форм 
масштабу человека 



Экополис 

Экополис - главным образом 
малоэтажный город с «природными 
каналами», расчленяющими его на 
«субгорода», создающий 
благоприятные экологические условия 
как для жизни человека, так и для 
существования многих видов растений 
и животных. 

 



CIAM 

 и  

«Афинская хартия» 

Ле Корбюзье — один из главных 

организаторов международных конгрессов 

современных архитекторов (CIAM).  

 Четвѐртый конгресс, проводившийся в 

1933 году, принял «Афинскую хартию» — 

свод основополагающих принципов 

градостроительства модернизма.  



  город следует рассматривать с его экономическим 
районом; 

 необходимо устранить противоположность между центром 
и окраинами путѐм разуплотнения центра; 

 необходимо сблизить жилище, места отдыха и труда; 
 при организации застройки следует исходить из равных 

потребностей всех людей в солнце, зелени и 
пространстве; 

 объекты досуга и учреждения повседневного пользования 
необходимо размещать в непосредственной связи с 
жилищем; 

 выдающиеся памятники зодчества прошлого заслуживают 
охраны, если они не наносят ущерб живущему городу; 

 недопустимо применение исторических стилей для новых 
зданий 

Основные положения «Афинской хартии»: 



Город с расчленѐнной планировочной структурой 

 Финский архитектор Элиэл Сааринен в 
1910-х годах начал проводить в своих 
проектах принцип, названный им 
«органической децентрализацией» 
(планировка Канберры, эскизы 
генпланов Таллинна и Хельсинки). В 
1930-е гг. он предлагал его для 
американских городов. 

 Город — компактная федерация 
полуавтономных районов, 
«функциональных концентраций», 
разделѐнных зелѐными разрывами 
менее 1 км. 



  
• «Функциональные концентрации» совмещают 

внутри себя жильѐ и производство. 

• Анализ расширения территорий многих городов 

позволил Сааринену утверждать: крупный город 

развивается как компактное целое лишь до 

определѐнного предела, его децентрализация 

естественна. 

• С середины 1930-х годов концепция нашла 

широкое применение. Патрик Аберкромби положил 

еѐ в основу планировки Большого Лондона (1943), 

она определила послевоенное развитие Стокгольма 

и Хельсинки. 



Город с расчленѐнной планировочной структурой 



Дезурбанизм. Концепция Охитовича. 

 В 1929 году социолог Охитович 
выступает с идеей «нового расселения» 
— рассредоточенного. Он предлагает 
отказаться от населѐнных пунктов. 

 «Новое расселение» представляет собой 
равномерное распределение 
индивидуальных жилых ячеек по 
территории.  

 Связь между жилыми ячейками и местами 
работы осуществляется благодаря 
равномерно развитой повсюду сети 
автодорог. 



Дезурбанизм. Концепция Охитовича. 

 Согласно Охитовичу появление автомобиля 
неизбежно и объективно ведѐт к 
дезурбанизации. В городе среди тесной 
застройки автомобиль не может эффективно 
использоваться. 

 Обслуживание жителей полностью берѐт на 
себя система заказов и доставки на дом.  

 Охитовичем и группой архитекторов (Гинзбург 
и др.) был разработан план поэтапного 
перехода к «новому расселению», 
поддержанный в 1930 г. Президиумом Госплана 
РСФСР. 

 В 1934 г. в США Франк Ллойд Райт (1867-1959) 
создал проект Бродэйкр-Сити, напоминающий 
дезурбанистические разработки Охитовича. 



Эволюция планировочных 

систем городов 



С ростом городов возникает потребность в 
их реконструкции. 

Впервые реконструкция крупного города была 
осуществлена в Риме в течение XVI века. 

  Прямолинейные магистрали пробивались через 
сложившуюся застройку к важнейшим 
городским точкам: деловому центру, главному 
въезду в город, папской резиденции. 

Сикст V (1585-1590) впервые реализовал идею 
объединения Рима в целом системой 
магистралей.  



Основные черты градостроительного мышления 

классицизма 

 Город начинает рассматриваться со 
своим окружением.  

 Города выходят за пределы стен 
(стены разрушаются, на их месте 
устраиваются бульвары, впервые — 
в Париже в 1670 г. Барон Осман). 

 Бульвары в Москве, Лондоне 

 



Основные черты градостроительного мышления 

классицизма 

 Город и окружающая его природа 
воспринимаются регулярно 
спланированными.  

 Городские центры и улицы 
распределяются по двум-трѐм 
иерархическим уровням.  

 Город застраивается по улицам.  



Классицизм в планировке городов XVII - XVIII вв. 



Возникновение принципов пейзажной планировки городов 

 В первой трети XVIII века в 
Великобритании утверждается 
представление о естественности 
криволинейных форм в планировке, как 
присущих природе.  

 В течение века пейзажные парки под 
названием английских распространяются 
по всей Европе.  

 



Пейзажная планировка городов Великобритании XVIII - первой половины 

XIX вв. 



Реконструкция Парижа префектом Османом (1853-1869) 

Реконструкция решала следующие задачи: 

 Обеспечение общественного порядка 
созданием бульваров для передвижения 
войск и открытых пространств вокруг 
важнейших зданий. 

 Оздоровление города, создание мест 
отдыха. Была создана система городских 
парков (Монсо, Монсури и др.) и 
благоустроены загородные Булонский и 
Венсенский леса. Осман предполагал 
соединить их зелѐным поясом вокруг 
городских укреплений. 



Реконструкция Парижа префектом Османом (1853-1869) 

Реконструкция решала следующие задачи: 

 Решение транспортной проблемы 
созданием радиально-кольцевой сети 
широких прямолинейных бульваров и 
авеню, пробиваемых через существующую 
застройку. 

 Центр города закрепило крестообразное 
пересечение двух диаметров (запад-
восток и север-юг), вокзалы были связаны 
с центром, в районах перспективного 
развития на западе и востоке как 
субцентры были созданы площади 
(Звезды и Нации) со сходящимися к ним 
магистралями. 



Реконструкция Парижа префектом Османом (1853-1869) 



Планировка городов США. Филадельфия и Нью-Йорк. 

В планировку городов США классицизм с самого 
начала пришѐл в своей радикальной, 
предельной версии: 

 город разделяется улицами на равные 
прямоугольные участки (кварталы); 

 все улицы, за исключением двух осевых, равны 
по значению; 

 в будущем город может наращивать свою 
прямоугольную сеть почти бесконечно, будучи 
сдерживаем лишь крупными естественными 
преградами; 

 центр города планировочно не привязан к какой-
либо определѐнной точке, свободно «мигрирует» 
по равномерной сети. 



Планировка городов США. Филадельфия и Нью-Йорк 

Первым крупным городом Северной 
Америки, получившим такую планировку, 
была Филадельфия (1682), еѐ прототипом 
был Амаурот из «Утопии» Т.Мора (1516). 

Знаменитая планировка Нью-Йорка была 
заложена в 1811 году.  

 



Пример планировки городов США.  



Планировка городов США. Вашингтон. 

Планировка федеральной столицы была 
разработана единовременно с еѐ 
основанием в 1791 году французским 
архитектором Ланфаном. 

Основу планировки составляют традиционная 
для американских городов прямоугольная 
решѐтка со зданием Капитолия на 
пересечении главных осей и 
накладывающиеся на неѐ лучи, 
расходящиеся от Капитолия и Белого дома. 
Улицы прямоугольной решѐтки названы 
порядковыми числами и буквами.  



Планировка городов США. Вашингтон. 

 

В функциональном аспекте введение 
диагональных направлений в 
прямоугольную сеть — позитивный 
шаг в организации транспортной 
системы американских городов. 



Планировка городов США. Вашингтон. 


