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1.1 Вступительная речь к открытию симпозиума.
Татьяна Л. Кондакова
Вступительное слово.
Уважаемые коллеги, дамы и господа, дорогие гости! С большим удовольствием и радостью
приветствую вас на нашем симпозиуме. В этот чудесный день, когда светит солнце и город
свеж после прекрасной ночи, думаю, есть все основания нам сегодня и завтра плодотворно
работать.
За центральным столом я одна и хочу прокомментировать это. Итак, наш мэр решает вопрос
о финансировании строительства большого моста через реку, он находится сейчас в Москве, и
надеюсь, что сегодня вечером вернется в город с положительным результатом. Наш первый
вицеAмэр с половины восьмого утра находится на строительстве новой городской магистрали.
ВицеAмэр по международным связям тоже с утра находится на строительной площадке по созA
данию нового сквера с нашими датскими партнёрами. Для любого другого семинара или
симпозиума из области других знаний, не касающихся вопросов градостроительства, архитекA
туры, такое положение в президиуме, наверное, было бы нехорошим знаком. А для нашего
симпозиума – это очень хороший знак, так как наш город строится.
К 750Aлетию города мы очень много строим – почувствовали вкус к этому. И вместе с этим
приходит осознание того, что кроме тактических сиюминутных дел необходимо начать больA
шое дело по планированию развития исторической части города.
Мы будем говорить о развитии центральной части нашего исторического города, о состоянии
города сегодня, о том, каким мы хотим увидеть город завтра. Думаю, что всем тем, кто сегодня
поделится с нами своим опытом, представлением о том, каким путем нужно идти властям,
профессионалам, чтобы воплотить в жизнь самые лучшие надежды и мечты, – будет благоA
дарно население города и его власти.

5

Международный симпозиум в Калининграде

1. Предисловие

1.2 Вступительная речь к открытию симпозиума.
Проф. Доктор Дитeр Биaллac
Я представляю здесь учреждение по культурным связям с Калининградом, которое спосоA
бствовало проведению данного симпозиума и одновременно обеспечило финансовую подA
держку этого проекта со стороны обеих немецких организаций, много сделавших для провеA
дения симпозиума, и сумело привлечь к участию в совместном проекте города Гданьск, ГамA
бург, Киль и Росток. Поэтому разрешите мне вкратце представить данную организацию.
Учреждение по культурным связям с Калининградом приступило к работе в первой половине
90Aх годов с целью налаживания диалога между Калининградской областью и западными
странами, особенно с Германией. Тогда нам казалось это необходимым, так как в то время праA
вые политические силы на Западе старались использовать возможности, представившиеся
после перестройки, чтобы распространить опасные, отчасти даже реваншистские идеи, преA
пятствовавшие преобладающему желанию примирения и взаимопонимания. Идеи были
высказаны в форме частной инициативы. Наша группа не хотела, чтобы подобные идеи
распространялись в Калининградской области и выступала за организацию диалога культур,
в ходе которого можно было бы преодолеть образовавшуюся в годы «холодной войны»
«стену» и примирить наши народы друг с другом. Ядро группы составляли графиня Доротея
Разумовски, Ренате фон Метцлер, Хауг фон Кюнхайм и я. Работая с государственными и
негосударственными партнерами в Калининграде, мы организовали множество выставок,
фестиваль фильмов и встречу художников из России и Германии в Калининграде и в ГермаA
нии. Здесь, в Калининграде, 12 художников встретились на корабле «Витязь», а в Лихе, недаA
леко от Франкфурта, собрались вместе столько же русских и немецких скульпторов. Эти
проекты финансировались в Германии государством и частными организациями, были подA
держаны инвесторами.
Годы спустя образовались разнообразные связи между Калининградской областью и ее западA
ными соседями, установились контакты со Скандинавскими странами и Германией; оказаA
лось, что не одни мы проявляем инициативу к сотрудничеству, и мы понемногу начали работу.
К юбилею города организация приняла решение сделать ему подарок. Мы решили выступить
инициаторами в организации дискуссии, посвященной развитию Калининграда, которая долA
жна продолжить уже имеющиеся наработки в этом направлении и в особенности поддержать
контакты между значимыми партнерами в сфере развития города. Проведя переговоры с
мэрией и частными организациями Калининграда, мы воплотили в реальность предложение о
поездке специалистов из Калининграда в города Гданьск, Гамбург, Киль и Росток для знакомA
ства с местными специалистами.
Выбор пал на данные города по двум причинам: с одной стороны, эти города — соседи, распоA
ложены на Балтийском море, они были ведущими городами Ганзейского союза, с другой стоA
роны, они, как и Калининград, сильно пострадали во время Второй мировой войны и переA
живают нелегкий этап реконструкции. Поездка была более чем успешной.
Второе предложение, последовавшее от нас, касалось проведения симпозиума. Мы предлоA
жили организовать в Калининграде встречу специалистов из странAсоседей, чтобы архитекA
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торы смогли обменяться мнениями именно в том месте, над реконструкцией и развитием
которого они работают, а также привлечь общественность к обсуждению будущего города. Мы
очень рады, что мэрия Калининграда настолько заинтересовалась проектом, что выступает в
качестве организатора и в значительной степени финансирует данный проект.
Наша роль состояла в том, чтобы привлечь к участию в проекте вышеназванные города и обесA
печить ту часть расходов на оба мероприятия, которую обязалась предоставить немецкая
сторона. К финансированию этого проекта мы смогли привлечь Немецкое общество техниA
ческого сотрудничества (ОТС) и министра по культуре правительства Германии Кристину
Ваис. В общей сложности мы мобилизовали около 200 тыс. евро и хотели бы отметить, что неA
мецким специалистам, участвующим в подготовке и проведении симпозиума, будет оплачена
их работа.
Делая вклад в развитие города, мы стремимся к тому, чтобы он соответствовал желанию больA
шей части населения соединить в истории города прошлое и настоящее, чтобы горожане
смогли продолжить его историю, и таким образом почувствовать Калининград своей родиной.
В этом отношении наши старания — это маленький вклад в лечение раны, которую нанесла
всей Европе война и ее последствия, разделение и враждебность в 1939A1945 годах и в послеA
военный период.
Я желаю успеха этому симпозиуму и благодарю
немецкие организации, оказавшие финансовую поддержку;
города Гданьск, Гамбург, Киль и Росток за финансовую поддержку и готовность поделиться
опытом и знаниями;
наших русских партнеров, отозвавшихся на призыв участвовать в проекте и поддержавших
его финансово;
экспертов с Запада и Востока за их участие и вклад в дело развития Калининграда;
и Вас за то, что Вы пришли и внимательно выслушали мое выступление.

Большое спасибо.
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Уже почти полвека перед городским сообществом Калининграда, его архитекторами и
инженерами стоит проблема формирования образа и имиджа центральной части города.
Градостроительная судьба Кёнигсберга – Калининграда на протяжении почти 750 лет
развивалась эволюционным путём, запечатлеваясь в знаковых образах градостроительных
ансамблей, площадей, парков, отражая культурные традиции и художественно-эстетические
течения различных эпох и исторических событий.
Трагические события Второй Мировой войны нанесли катастрофический ущерб материальA
ной культуре исторического города. С лица земли были стёрты целые слои исторических
культурных напластований градостроительной ткани застройки. Особенно сильны были разA
рушения в историческом ядре города. Политические последствия войны привели к смене коA
ренного населения и, соответственно, к смене градостроительной культуры города.
В послевоенное время новым городским сообществом были предприняты колоссальные усиA
лия по восстановлению жизни города, его застройки. Первоначально они носили характер возA
обновления разрушенного без изменения планировочной структуры и сети улиц. В последA
ствии, этот подход сменился на полный отказ от исторически сложившейся на протяжении
веков планировочной структуры города. И в результате, как следствие психологического и
эмоционального состояния общества после жестокостей войны, была принята идеологическая
установка на полное игнорирование предыдущей архитектурно-градостроительной организаA
ции центра города. Решено было на месте старого Кёнигсберга построить совершенно другой
– социалистический город Калининград, где бы стиралась память о многовековой истории
«Места».
Эти установки привели, в конечном счёте, к решению о сносе повреждённых зданий в
кварталах исторической застройки центральной части города. Особенно значительными были
изменения в центре: тотальный снос кварталов, укрупнение планировочной структуры, сетки
улиц и массовая типовая застройка по микрорайонному методу, ставшему на длительный пеA
риод директивной государственной политикой страны в области архитектуры и градостроA
ительства.
Осознавая важность центра в общей картине города, были предприняты усилия по созданию
его нового образа, где творческие установки носили также идеологический характер противоA
стояния прошлому. Однако, адекватного ответа не получилось и образ центра до сих пор
носит не завершённый характер. С уходом идеологического диктата, подходы к гигантизму
масштаба градостроительного освоения территорий центральной части города ныне вызыA
вают чувства неудовлетворения.
Со сменой политической карты Европы и экономического уклада жизни России, перед гражA
данским сообществом её анклава – Калининградской области, встают задачи адекватных отвеA
тов на вызовы нового времени. В их числе и путь развития Калининграда, как российского
города в пространстве Евросоюза.
Власти города, специалисты находятся в процессе осмысления недавних и современных
процессов развития города, определения новых целей социально-культурного и архитекA
турно-художественного формирования образа исторического поселения.
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Для этого был заказан новый генплан города. Проведено несколько научных форумов, кульA
турных обменов и контактов с широким кругом специалистов из европейских городов. ОсновA
ная идея дискуссий – дальнейшее развитие города не путём слома и стирания прежних
образов и структур, а тактичного включения в новую среду с учётом всех метаморфоз в картиA
не современного города. Идёт активный диалог общественности с организациями прежних
граждан города Кёнигсберга.
Настоящий симпозиум планируется провести в рамках 750-летия города, празднование
которого нашло поддержку на высшем государственном уровне. По итогам заседания ОргкоA
митета по организации и проведении празднования 60-летия образования Калининградской
области и 750-летия основания Калининграда (Кёнигсберга), в пункте 7 Протокола от
20.10.2004. прописано решение «О проведении международного фестиваля «Калининград –
образы будущего». Инициаторами симпозиума выступили: Управление архитектуры и градоA
строительства Мэрии Калининграда, Калининградская организация Союза архитекторов
России и Общественный союз «Калининградские культурные контакты» (Германия) при друA
жественной поддержке уполномоченной по культуре и СМИ (ВКМ) при федеральном канцA
лере г-жи Кристины Вайсс и Немецкого Общества по техническому сотрудничеству (ГТЦ).

Объект темы симпозиума.
Центральная часть города в границах исторического кольца Второго вального укрепления:
Гвардейский проспект – улица Юношеская – улица Ракитная – Литовский вал – проспект КаA
линина – улица Железнодорожная, с включением примыкающих территорий «зелёного
пояса».

Цели симпозиума.
В лице участников международного симпозиума:
A посредством предварительного знакомства с современным состоянием, проблемами и
прогнозируемым потенциалом развития центра города, побудить широкий круг приглаA
шённых специалистов, в творческой атмосфере тематических докладов и последующих
дискуссий, наметить оптимальные пути и возможные сценарии развития центральной часA
ти Калининграда;
A сформировать профессиональный круг творческих коллективов и специалистов, не равноA
душных к судьбе города, заинтересованных перспективой его развития, для участия в
предстоящем международном конкурсе на проект застройки центральной части КалининA
града.
Для организаторов симпозиума и властей города результаты симпозиума послужат основой
для разработки программы международного конкурса на проект застройки центральной части
Калининграда.

Современное состояние территории.
Ядро города, являющееся его географическим и композиционным центром, не сформировано.
Начавшаяся реализация ранее утверждённых проектных решений по функции и застройке
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центра, не завершена. Выделение двух основных градостроительных диаметров города – ЛеA
нинского и Московского проспектов, в виде пересекающихся в двух уровнях транспортных
магистралей, с композиционной фиксацией в огромном открытом пространстве недостроA
енной доминанты Дома Советов в стиле архитектуры брутализма, является основным совреA
менным градостроительным сюжетом ядра города.
Историческая застройка ядра города утрачена. Его территории превращены в парк и скверы с
функциями рекреации и отдыха. Инфраструктура, обеспечивающая эти функции и уровень
благоустройства минимальны. Единственно сохранившееся здание ядра – Кафедральный
собор частично реконструирован и занимает островное положение, находясь в неадекватной
его исторической среде ситуации.
Часть территории центра занята водным пространством природного и рукотворного
происхождения. Их включённость в сферы городской жизни ограничена рекреационными
функциями, за исключением портового участка реки Преголя. Пойме реки придан природный
характер, без выхода и раскрытия к воде многообразных функций города.
Территория Внутреннего города в пределах Второго Оборонительного вала сохранила основA
ные направления радиальной планировочной системы, которая вместе с сохранившимися
городскими воротами и Зелёным поясом на месте бывших вальных укреплений, составляет в
настоящее время исторический планировочный каркас города.
В ядре города планировочная система нарушена. Пространствам вновь образованных площаA
дей и свободных территорий центра придан гипертрофически укрупнённый масштаб, не
сформированный застройкой.
Организация движения автотранспортных потоков в центральной части города не удовлетA
ворительна и близка к критическому состоянию. Центр города перегружен транзитным трансA
портом в направлении север-юг ввиду отсутствия разгрузочных маршрутов и единичности
мостов через реку Преголя. Узлы обслуживания железнодорожного транспорта расположены
на полярных концах границы центральной части города и обеспечивают нужды горожан.
Транспортная перегруженность центра вызвало ухудшение экологической ситуации. Сильная
ветровые потоки в направлении запад-восток вдоль открытого тальвега реки, в отсутствии
щита застройки вызывают воздушную эрозию, ухудшая микроклимат центральной части гоA
рода. Особенно явно – в зимний период года.
Пешеходное движение и связь с районами притяжения населения организована без системно,
хаотично, без глубокого градостроительного анализа. Не разделены потоки автотрансAпортA
ного и пешеходного движения. Состояние благоустройства и безопасности путей движения и
скопления людей на низком уровне.
Жилые зоны центра застроены типовыми крупноблочными домами различных серий
советского периода. Планировочная структура территорий, занятая этой застройкой, укрупA
нена по сравнению с исторической сеткой улиц, а плотность застройки разрежена из-за норм
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системы свободной планировки, по которой проектировалась тогда жилые районы. Объекты
социально-культурного и бытового обслуживания населения распределены по территории и
профилированы не сбалансировано, с уклоном на торговлю и развлечения.
Административно-деловые функции города разбросаны по главным магистралям – ЛенинA
скому проспекту, проспекту Мира, площади Победы, ввиду несостоявшегося центра. Их
хаотичное расположение в приспособленной среде не позволяет обеспечить нормативные
условия размещения и обслуживания населения. На пересечении градостроительного кардо –
Ленинского проспекта с ландшафтно-парковым поясом вальных укреплений находятся два
незавершённых архитектурно-градостроительных ансамбля начала 20 века: площадь Победы
и площадь Южного вокзала. На территории площади Победы в настоящее время идёт формиA
рование общественно-делового, административного и религиозного центра города, что ведёт к
смещению функций центра от ядра города.
Главные магистрали города застроены зданиями типовой архитектуры, образуя однообразную
картину видов восприятия города. Сохранившаяся историческая застройка вкраплена в ноA
вую застройку дисгармонично, без нейтральных переходов и пауз. Техническое состояние исA
торических зданий неудовлетворительное, уход и поддержка отсутствуют. Жилой фонд двоA
енной постройки и первых десятков лет массового строительства имеет высокую степень
амортизации. Эксплуатация их без технического обслуживания привело к деградированному
состоянию среды проживания.
Центральная часть содержит обширные открытые озелененные пространства. Часть их имеет
историческое происхождение, часть образовано сплошной засадкой открытых территорий,
образовавшихся после сноса существовавшей застройки. Качество зелёного фонда на низком
уровне: многие деревья больны, стары, большой процент самороста. Ассортимент фонда подA
держивается селекцией прошлых лет. Новые посадки носят компенсационный характер.
Инженерные сети центральной части города частично обновлены, но требуют значительных
инвестиций для модернизации и реконструкции. Инженерные сети в историческом ядре гоA
рода большей частью не эксплуатировались из-за отсутствия застройки. Их состояние и налиA
чие требует специальных документальных и натурных исследований.

Основные градостроительные проблемы центра города.
Вникая в проблематику центра города, можно отметить следующие основные пункты:
A непроявленность, или недостаточную проявленность центра как места исторического
зарождения и развития города;
A отсутствие индивидуального пластически-планировочного образа центра города как в
деталях, (микромасштаб), так и в крупных, «главных» элементах образного ряда и
концептуальных решениях. Так же отсутствует подобающее соотношение «наследуемого»
и «современного».
A нерешённость взаимоувязки транспортной проблемы и задач архитектурно-пластического
наполнения образно-семантической функции «Центра».
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Общее состояное центральной части города требует принятия градостроительной доктрины.
Главная задача – создание индивидуального образа центра. Творческие идеи его создания
исходят из двух истоков: прообраза утраченного старого центра и нового формотворчества.
Результат непосредственно связан с общим уровнем культуры инвесторов.
Проанализировав градостроительные аспекты, можно сделать последующие выводы по пробA
лематике центральной части города Калининграда:
A Отношение к истории и памяти места. Соотношение исторического и современного в
планировке и застройке: продолжение стирания или преемственное вхождение в русло
градоразвития на современном этапе.
A Остров Кнайпхоф. Возможности исторической реконструкции и ревитализации на
обособленном природой локальном участке города, с наличием исторической масштабной
шкалы застройки и подземной субструктуры, ставшей объектом городской археологии.
A Функциональное зонирование центральной части города, его состав и структура. Какие
функции нужно и возможно разместить в центре Калининграда?
A Архитектурно-художественные и композиционные решения центра города и его периA
ферии: художественный образ центра, планировочная структура, силуэт города, архитекA
турные ансамбли, комплексы, композиционные узлы, оси, каркасы.
A Масштаб застройки центра города. Соотношение масштабов антропогенного и природного
ландшафта – равновесие или подавление. Возможен ли уютный центр в Калининграде?
A Организация транспортного движения в центральной части города:, решение проблемы
путём выноса транзита или сквозное скоростное движение, организация движения потока
«север – юг», замыкание внутреннего кольца. Организация пешеходного движения –
пешеходные зоны, разделение потоков пешеходов и автотранспорта.
A Выход и связь городских функций с водной средой, пространством, раскрытия к воде и
восстановления образа «города у воды». Мосты в центре – верен ли отказ от них, возможен
ли возврат к романтики в духе «задачи Эйлера».
A Оптимизация площадей открытых озеленённых пространств, оживление исторических
зелёных территорий с возобновлением внутригородских рекреационных функций. СоA
отношение открытых и застроенных пространств в ткани застройки центральной части
города.
A Пути создание региональной стилистики архитектуры Калининграда – опора на историA
ческие ассоциации, архитектуру стран Прибалтики, международный «модерн» или комA
пиляция всего — особенности местной «народной» архитектуры,?
A Пути модернизации кварталов застройки массового жилища по типовым проектам: снос
или реконструкция, уплотнение или возврат к историческим типам застройки территорий.
A Создание туристической привлекательности в центральной части города – курс на переход
от единичных объектов к системным комплексам различных исторических эпох и соA
бытий, связанных с историей, культурой и персонами европейских стран и народов.
A Создание собственной реставрационной школы и квалифицированных кадров, ориентиA
рованных на местную культуру, опора и связь с школами ближнего зарубежья. Улучшение
состояния и содержания памятников культурного наследия.
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3. Доклады

1. день симпозиума
3.1

1. день симпозиума 15.06.2005

3.1.1

1. доклад – Татьяна Л. Кондакова
Актуальное состояние застройки центра города/Проблемы центра.

3.1.2

2. доклад – Ольга В. Красовская
Образы будущего, задачи настоящего, корни прошлого.

3.1.3

3. доклад – Доктор Вернер Мёллер
Актуализация европейского города.

3.1.4

4. доклад – Олег И. Васютин
Историко)градостроительные этапы развития Кенигсберга/Калининграда.

3.1.5

5. доклад – Проф. Марцин Оравец
Трансформации.

3.1.6

6. доклад – Проф. Ирина В. Белинцева
Стилевые особенности архитектуры Кенигсберга в XIII)XX вв.

3.1.7

7. доклад – Вензел Т. Cалахов
Историческое и современное в планировочной структуре
центра Калининграда.

3.1.8

Прения 1го дня
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1. доклад
3.1.1 1. доклад –

Актуальное состояние застройки центра города/
Проблемы центра.
Татьяна Л. Кондакова
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Актуальное состояние застройки центра города/Проблемы центра.
Мой доклад не будет, в известной степени, традиционным докладом. Хочу рассказать вам о
тех задачах, которые ставлю перед собой, о том, какие задачи, по моему мнению, ставит
население города перед своей властью. Надеюсь услышать от вас в предстоящих докладах,
прениях мнение о том, насколько адекватно мое понимание вашим представлениям о про)
блемах города.
Что стало побудительным мотивом для проведения этого научного симпозиума? Мы считаем,
что это общественная необходимость, вызванная недовольством населения города состоянием
городской среды в исторической части города.
Прошло всего пятнадцать лет (начиная с 1990 года и до сегодняшнего дня), а изменилось
многое. В первую очередь – претензии населения к среде обитания. Выросли требования горо)
жанина не только к материальной, но и духовной сфере. Когда мы выезжаем в большую
Россию, встречаемся со своими коллегами, часто слышим, что в Калининграде, в отличие от
многих других регионов, есть сформировавшееся гражданское общество. Конечно, это преуве)
личение, но мы все)таки соглашаемся с тем, что у нас действительно есть силы, которые
выражают идеи городского сообщества, в том числе и общественные претензии к своей власти.
И эти общественные претензии достаточно быстро из сферы чисто материальной перешли в
сферу духовную, сферу культуры, стилей, образа жизни в современном городе.
Поэтому мы в последнее время очень много говорим о культурном наследии, об истории
города, а также о том, что мы сами творим эту историю.
В разговорах о застройке города, его удобствах, зданиях, дворах, подъездах, квартирах выра)
жается общее впечатление, которое производит город. К сожалению, поводов для плохих
впечатлений пока более чем достаточно.
Мне кажется, что во время проведения симпозиума необходимо определить такие возможные
направления развития, изменения и воссоздания застройки исторического центра города,
которые не только позволят рационально использовать земельные ресурсы, но и соединят
разорванную ткань истории. И тогда будет решена сверхзадача.
Кант как)то очень метко заметил: «Вверх не всегда значит ввысь». Это очень значимые слова,
которые есть смысл вспоминать, занимаясь планированием градостроительных изменений.
Ведь это такой вид деятельности, в котором есть и материальная, и идеальная составляющая
– это и польза, и красота, и гигантские капиталовложения.

Как может развиваться город?
У нас у всех ностальгия по городу, в котором никто из нас не жил. У каждого из нас в голове
сложился образ этого города: по фотографиям, картам, которые мы видим сегодня, по той
географии города, которая сохранилась. В нашем понимании это был идеальный город. Возни)
кает непроизвольное желание восстановить утраченное. Но стоит ли давать свободу таким
настроениям?
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Готовясь к сегодняшнему симпозиуму, мне пришлось прочитать переведенные на русский
язык письма путешественников, посещавших город. Меня поразило письмо, датированное
1931 годом, где написано, что по центру Кенигсберга невозможно проехать, что в центре очень
мало зелени, что нужно что)то делать с прудами. Сложилось ощущение, что письмо написали
сегодня.
И сегодня нам хочется, чтобы центр города отвечал всем требованиям, которые к нему
предъявляются. С чего начать? Где та нить, по которой, как по цепочке, вытянуть все наши
проблемы, понимая, что для этого нужно не одно десятилетие. Мы можем обратиться к миро)
вому опыту, но он не всегда позитивный. Мы хотим, проводя изменения в историческом го)
роде, так его развить, чтобы он при этом был современным.
Интересуясь мнением наших архитекторов – каким бы они хотели видеть свой город, мы стол)
кнулись с широчайшим его разбросом: от декоративного театра со старыми стенами до
суперсовременных зданий в стиле «хай)тек». И это правильно. Каждый хочет видеть в городе
то, что ему близко, найти то, что ему нужно. Но необходимо что)то общее, что должно объеди)
нить всех. Потому что удобство и привлекательность обновленного центра города – это та
конечная цель, для которой мы начинаем процесс созидания.
Я бы хотела поговорить об этом и услышать ваше мнение. Для того чтобы то, о чем мы сегодня
говорим, могло лечь на бумагу в качестве заданий и тезисов. Потому что мы считаем, что для
города наступил момент, когда нужно говорить о его роли не только в масштабах нашей
страны, но и в масштабах Европы, естественно. Хотелось бы, чтобы выдающиеся профес)
сионалы приняли участие в развитии города. Мы хотим провести в ближайшие годы междуна)
родный конкурс на проект развития центра города. Но для этого конкурса необходимо напи)
сать задание. Думаю, что на девяносто процентов успех этого конкурса зависит от того, как
напишут задания, от того общественного спроса, который отразится в задании, от понима)ния
задач проектировщиками, чтобы получить положительный результат.
У нас сегодня нет ответов на очень многие вопросы. Но я надеюсь, что результатом нашей
встречи будут те самые ответы, которые помогут нам двигаться дальше. После моего высту)
пления вы услышите доклад автора генерального плана города. Это очень серьезный доку)
мент. И всю серьезность работы, которая была проведена по созданию этого документа, навер)
ное, можно оценить, когда используешь генплан как рабочий документ, который должен быть
на каждом рабочем столе, в каждом компьютере.
Развивая, восстанавливая и преобразовывая свой исторический центр, город не должен поте)
рять свое лицо, сохранить исторические, экономические и культурные отличия, делающие его
значимым как для России, так и для всей Европы.
Всех, кто присутствует на этом симпозиуме, я прошу поделиться со мной и моими коллегами
вашими знаниями, вашим пониманием, вашим предвидением, для того чтобы наши действия
были успешны. Ваш труд воплотиться в будущем города, которое, я надеюсь, мы будем откры)
вать все вместе и результаты которого будут оценивать будущие поколения.
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Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Татьяна Лазаревна Кондакова
Происхождение
г. Калининград/Россия
Профессия
Архитектор, юрист
Oсновное направление деятельности
Муниципальная служба по регулированию
градостроительной деятельности.
Oсновные темы
Градостроительное и кадастровое
зонирование, архитектурно)
градостроительное планирование,
нормативно ) законодательное
регулирование застройки города
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Образы будущего, задачи настоящего, корни прошлого.
Ольга В. Красовская
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Образы будущего, задачи настоящего, корни прошлого.
В этом году Кёнигсбергу – Калининграду исполняется 750 лет. Учитывая сложную и подчас
трагическую историю этого города, само признание факта непрерывной 750)летней истории
является знаковым событием.
Автор хорошо помнит начало 80)х годов – время первого приезда в Калининградскую область
и свои первые впечатления от города, – невиданный красного кирпича вокзал с крытыми
платформами, что мгновенно напомнило фильм «Семнадцать мгновений весны», и откры)
вающийся с транспортного путепровода ирреальный пейзаж – руины готического собора и
недостроенная бетонная громада советского административного монстра.
В то время почти невозможно было представить, что Калининградская область будет открыта
для международного туризма, что собор будет восстанавливаться, что памятник Ленину будет
«снят на реставрацию» и что на площади (бывшая Ганза)плац) прямо напротив здания мэрии
будет возведен новый храм. Трудно было все это представить – но это есть!
Международный симпозиум «Градостроительное развитие центральной части Калинин)
града» проводится в рамках юбилейных мероприятий 750)летия города и посвящен идеям и
проблемам развития Калининграда и его центра в ХХI веке.
Крайне интересно и важно, что уже в самом начале конференции поднимается широкий круг
вопросов, касающийся места и роли Калининградского региона и его столицы – г. Калинин)
града – в современном обществе. Это очень важно, так как градостроительные идеи являются
выражением идей стратегических, касающихся глубинных социально)экономических и
политических процессов современного глобального мира.
Мне, как руководителю авторского коллектива, разработавшего Генеральный план Калинин)
града, было предложено изложить главные позиции проекта и сформулировать основные
проблемы и возможные подходы к их решению в отношении центра города.
Первым моментом является вопрос четкого формулирования стратегических идей и целей
развития всего Калининградского региона, так как без этого основополагающего пункта все
самые лучшие архитектурные идеи «повисают в воздухе». Геополитическое положение Кали)
нинградского региона имеет свою специфику, область отделена от основной территории РФ
территориями других независимых государств. Конечно, оторванность области от «метро)
полии» вызывает массу сложностей – нарушение традиционных экономических связей,
сложность транспортных передвижений, вопросы транзита товаров, проблемы тарифов, тру)
доустройства и конкурентоспособности экономики и пр. и пр. Но! Если посмотреть на
современную карту Европы, то станет очевидно, что эксклавное положение региона,
окруженного государствами Евросоюза, несет в себе и массу потенциальных преимуществ для
Калининградской области и России в целом.

I. Регион.
1. Использование сильных сторон местоположения области – создание «Региона сотрудни)
чества» – места, где представители различных наций могли бы создавать модели
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кооперации – кооперации в широком смысле – человеческой, экономической, культурной.
Задача расширения сотрудничества России и Европейского союза может и должна
интенсивно реализовываться в Калининградском регионе и его столице – Калининграде.
2. Коммуникации – включение Калининградской области и Калининграда в систему между)
народных транспортных коридоров – проблема развития транспортной инфраструктуры,
границ, тарифов, определения роли порта Калининграда в системе международных транс)
портных потоков.
3. Туризм как инструмент сотрудничества и экономического развития.

II. Город.
Приоритеты градостроительной стратегии Калининграда, сформулированные в Генеральном
плане:
) правовое принятие решений – создание пакета градорегулирующих документов: Генераль)
ный план, проект зон охраны памятников истории и культуры, правила землепользования
и застройки, другие нормативные акты, процедура общественных слушаний и пр.;
) открытость города – предоставление пространственных возможностей для культурной,
экономической и политической кооперации, создание территориальных условий для ин)
вестиций, резервирование территорий для широкого спектра видов деятельности, инфор)
мационная открытость;
) культурная самоидентификация (нахождение своего регионального культурного фено)
мена и индивидуального архитектурного образа «места» в глобальном мире, регионе Бал)
тийского моря, России);
) городская среда – безопасный и дружелюбный, удобный для жизни, экологически безо)
пасный, красивый город.
Решения Генерального плана Калининграда в целом направлены на обеспечение данной
градостроительной стратегии. Остановимся лишь на наиболее важных позициях проекта.

1. Устойчивое развитие экономики.
Ориентация города на многофункциональную модель развития экономики определяет
необходимость резервирования территорий для размещения транспортных, финансовых,
деловых, коммерческих, научно)образовательных, производственных и научно)производ)
ственных объектов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, управления. Плани)
руется формирование коммерческих и деловых зон на основных радиальных транспортных
направлениях и окружной автомобильной дороге; модернизация зоны порта; развитие инно)
вационных технологий – резервирование территории для современных производственно)
деловых комплексов – технопарков; создание международного выставочно)ярмарочного
комплекса.
2. Экология города.
Проведение комплекса мероприятий по улучшению состояния городской среды – плани)
ровочных, атмосфероохранных, водоохранных, инженерно)технических, технологических и
др. Общая экологизация градостроительной деятельности. Намечена реорганизация произ)
водственных зон, перепрофилирование ряда производственных объектов под общественно)
деловые и жилые функции.
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3. Формирование природно)экологического каркаса города.
Калининград обладает уникальными возможностями для формирования образа «зеленого
города» и возвращения славы одного из наиболее благоустроенных городов Европы. Наме)
чено развитие городских и пригородных зеленых и рекреационных пространств; восстанов)
ление исторического зеленого пояса арх. Шнайдера и рекреационных зон Нижнего и Верхнего
прудов, Макс Ашман)парка, зеленых долин рек и ручьев; сохранение «зеленого диаметра» –
экосистемы р. Преголя; создание «зеленых клиньев», разделяющих жилые районы.
4. Транспорт.
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта. Развитие
систем внешнего транспорта – реконструкция аэропорта Храброво; реконструкция и строи)
тельство внешних транспортных магистралей, позволяющих вывести транзитные потоки за
пределы Калининграда; реконструкция портовой зоны, развитие водного сообщения и
инфраструктуры обслуживания туристических и спортивных судов; строительство тер)
минальных и логистических комплексов и др. Развитие пешеходных пространств и инфра)
структуры велосипедного сообщения. Развитие общественного транспорта, в том числе
экологически безопасного электротранспорта. Реконструкция существующей инфраструк)
туры транспорта ) сети дорог, улиц, проездов, транспортных сооружений. Строительство
транспортных дублеров (в первую очередь, необходимо достроить дублер эстакадного моста!),
окружных автомобильных дорог, новых мостов и транспортных развязок. Оптимизация
транспортного движения, организация пересадочных узлов с автомобилей на общественный
транспорт в зоне вокзалов, ж/д станций и на основных подходах к центру. Организация
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системы паркингов, использование подземного пространства. Улучшение парка транспорт)
ных средств, введение экологических стандартов.

5. Реконструкция и развитие жилых зон.
Комплексная реконструкция и благоустройство существующих микрорайонов и кварталов;
строительство нового жилья с учетом интересов и возможностей всех социальных слоев
населения, осуществление социальных жилищных программ; комплексная застройка новых
жилых районов – строительство обслуживающих объектов, организация надежного транс)
портного обслуживания, инженерное оборудование новых жилых районов; формирование
выразительного архитектурного образа жилых зданий. Жилищная программа за расчетный
срок Генерального плана планируется в объеме 4,5 млн кв. м общей площади.
6. Развитие социальной инфраструктуры.
Уровень и качество жизни горожан во многом зависят от социальной сферы города.
Предусматривается активное развитие общественных пространств и обслуживающих
объектов – здравоохранения, образования, спорта, культуры, торговли во всех администра)
тивных районах Калининграда; формирование центров жилых районов; организация
пешеходных улиц и площадей; устройство многофункциональных обслуживающих зон на
основных въездах в город.
7. Развитие туристического комплекса.
Туризм является одной из наиболее динамично развивающих сфер мировой экономики.
Предусмотрено развитие всех основных компонентов инфраструктуры туризма – зон и
объектов туристического показа, транспортного обслуживания, всех видов сервиса и
информационного обслуживания, сети гостиниц для разных категорий туристов, благо)
устройство набережных и других рекреационных пространств. Общее условие успешного
развития туризма – безопасный, зеленый, удобный и красивый Калининград.
8. Модернизация инженерных систем.
Обеспечение энергетической и экологической безопасности региона и города; модернизация
и реконструкция инженерных систем и головных инженерных сооружений; строительство
современной системы очистки сточных и дождевых вод; ориентация на политику ресурсо)
сбережения; комплекс мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству городских
территорий.

III. Центр.
Центр – важнейший элемент городского пространства, средоточие как положительных, так и
проблемных качеств городской среды. Успех (или неудачи) формирования городского центра
во многом определяются целенаправленностью мероприятий городского масштаба.
Актуальные проблемы:
) отсутствие концепции Центра, поддержанной всеми участниками процесса, несформиро)
ванность целей развития, функций и образа центральной зоны при осуществлении
текущих отводов под строительство;
) отсутствие баланса общественных и инвестиционных интересов, практически стихийное
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строительство многочисленных коммерческих объектов без решения проблем авто)
стоянок, пешеходного движения, комплексной системы обслуживания;
) перегруженность транспортом – транспортные потоки «север – юг» пересекают централь)
ную часть города, так как нет транспортных дублеров; происходит сокращение обществен)
ного транспорта, жители вынуждены пользоваться «маршрутками», что дополнительно
увеличивает транспортный поток; отсутствие пешеходных зон и паркингов – центр при)
надлежит не пешеходу, а транспортным средствам;
) город не обращен к водным пространствам – набережные не используется для водного
туризма, рекреации, прогулок, плохое состояние гидрологической системы – Верхнего и
Нижнего прудов, Преголи, малых водотоков;
) неудовлетворительное качество среды и экологической ситуации центра – мало общес)
твенных пространств, происходит сокращение озелененных территорий, активное насту)
пление инвесторов по застройке на зеленые зоны, плохое состояние жилых зданий и
дворовых пространств; крайне высокий уровень загрязнения атмосферы в центре в
результате воздействия выбросов автотранспорта и производственных зон.
В Генеральном плане сформулированы главные концептуальные позиции по реконструкции
и градостроительному развитию центра города. Территория в границах исторического
«Внутреннего города» выделяется в виде особой многофункциональной зоны общегородского
центра. Главные задачи данной зоны: возможность реализации комплекса функций – куль)
турных, коммерческих, деловых, представительских, туристических, жилых, информа)
ционных и многих других. Многофункциональность, культурное и средовое разнообразие
зоны центра – необходимые условия центра города.
Проектом намечены следующие основные направления комплексной реорганизации тер)
ритории городского центра:
) возрождение историко)культурного значения центральной зоны, реставрация памятников
истории и культуры; создание сомасштабного человеку индивидуального архитектурно)
пространственного образа;
) реконструкция и архитектурно)планировочное формирование главных градостро)
ительных узлов центра – Центральной пл., пл. Победы, пл. Калинина, реконструкция и
благоустройство главной улицы города – Ленинского проспекта;
) преимущественное размещение в зоне центра общественно)деловых, культурно)
развлекательных и торговых объектов общегородского значения;
) реконструкция и благоустройство жилищного фонда центральной зоны;
) реконструкция существующей улично)дорожной сети, строительство новых мостовых
переходов и магистралей с целью вывода из центра транзитного движения, организация
современных автостоянок (многоуровневых, в комплексе со зданиями, с использованием
подземного пространства), организация пешеходных зон;
) комплексное благоустройство и озеленение территории центра, восстановление истори)
ческих озелененных пространств, благоустройство и реабилитация природных комплек)
сов Нижнего и Верхнего прудов;
) архитектурно)ландшафтное формирование и комплексное благоустройство набережных и
территорий «водного фронта» вдоль рукавов Преголи, устройство причалов и организация
обслуживания для спортивно)туристических судов.
) Проведение реконструкции основных градостроительные узлов и зон центра.
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2 | План использования площади

Центральная площадь (территория бывшего Королевского замка).
Именно здесь были допущены серьезные градостроительные ошибки – разрушение Королев)
ского замка и сооружение на его фундаментах административного здания, существующего в
течение десятилетий в недостроенном состоянии.
Генеральным планом предлагается создание в районе Центральной площади Общественно)
делового и культурно)туристического центра с организацией специальной исторической
(археологической) туристической зоны «Королевский замок» (возможны варианты воссоз)
дания части Королевского замка), необходима музеефикация археологических слоев. Архи)
тектурно)градостроительную концепцию площади и прилегающих территорий необхо)димо
определить в результате проведения конкурса.

Остров Канта (Кнайпхоф).
Предлагается организация дискуссии профессионалов и общественности о вариантах градо)
строительной концепции острова, который в течение столетий был самодостаточным город)
ским организмом. Генеральным планом проводится идея регенерации исторической среды
острова с восстановлением исторической планировочной структуры, характера и масштаба
застройки. Архитектурные решения могут быть самыми различными – от воссоздания ряда
исторических зданий до современных архитектурных образов в рамках определенного мас)
штаба исторической сети улиц и площадей. Возможно рассмотрение идеи совмещения
воссоздания исторической застройки части острова с сохранением на части его территории
зеленой зоны. Главное, чтобы остров, который в течение многих лет был средоточием куль)
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туры, духовных и материальных ценностей, остров, с которого и теперь начинается знаком)
ство с современным Калининградом, возродился как истинный духовный и культурный центр
города. Для принятия решений и выработки инвестиционной схемы целесообразна органи)
зация конкурсного проектирования.

Площадь Победы.
Площадь Победы и прилегающие общественные зоны – современный административно)
деловой, коммерческий и транспортный центр Калининграда. Проектом предлагается продол)
жение архитектурно)планировочного формирования и реконструкции этой сложной общест)
венной зоны. Основные мероприятия – решение транспортного узла с пропуском транс)порта
в разных уровнях; активное использование подземного пространства для организации авто)
стоянок; завершение строительства Собора; реконструкция зоны Центрального рынка; рес)
таврация исторических зданий (Дом техники бывшей Восточно)Прусской ярмарки и др.),
благоустройство зеленых зон, реконструкция киноконцертного зала «Россия», реконструкция
и благоустройство зоны Северного вокзала.
Площадь Южного вокзала (пл. Калинина).
Создание многофункционального транспортного, общественно)делового и коммерческого
комплекса «Открытый город» (гостиница, торговые объекты, офисы, представительства
транспортных компаний, туристско)информационное бюро, прокат автомобилей, развле)
чения). Основные градостроительные мероприятия: комплексная реконструкция площади с
пропуском транспортного движения в различных уровнях; организация озелененной
пешеходной зоны; реконструкция железнодорожного и автобусного вокзалов; мероприятия
по оптимальной организации общественного транспорта на привокзальной площади; устрой)
ство автостоянок с использованием подземного пространства.
Ленинский проспект.
Ленинский проспект – главная улица города. Ленинский проспект относится к зонам перво)
очередной градостроительной реконструкции. Предполагается модернизация и переплани)
ровка послевоенных типовых зданий, дополнение существующего фронта застройки встав)
ками новых зданий различного назначения, увеличение этажности существующих зданий и
устройство мансард, архитектурное решение перекрестков, организация автостоянок, ком)
плексное благоустройство уличных и дворовых пространств, реконструкция и благо)
устройство скверов. Существенное значение имеет комплексный подход к реконструкции не
только самого фронта застройки, но и включение в зону градостроительной реорганизации
прилегающих к проспекту городских территорий.

IV. Развитие современного городского центра в историческом контексте.
Тема симпозиума «Градостроительное развитие центра Калининграда» тесно связана с
пониманием корней, «генетического кода» места, что звучало в докладах многих участников.
Важно сказать, что разработка Генерального плана Калининграда и формирование позиций по
развитию центра города велись в контексте разработки проекта охранного зонирования
города (Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Калининграда). Данный проект,
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согласно российскому законодательству, является необходимым условием ведения градостро)
ительной деятельности и земельных отношений в историческом поселении.
Концепция проекта – современное градостроительное развитие Калининграда в русле евро)
пейской культуры, традиционной для города; сочетание охранных мероприятий с задачами
формирования современного открытого города.
Реализация данной концепции состоит в определении и установлении статуса исторических
территорий Калининграда, в пределах которых выделяются зоны охраны объектов культур)
ного наследия различных типов и устанавливаются специальные режимы градостроительной
деятельности в зависимости от ценности городской среды и индивидуальных исторических и
архитектурно)планировочных особенностей исторических территорий.
Осуществление режимов охраны (градостроительных регламентов) должно обеспечить улуч)
шение состояния исторического фонда и увязать современную градостроительную деятель)
ность с задачами сохранения историко)культурного наследия Калининграда.
Кроме общих для исторических городов задач охраны культурного наследия, перед Калининг)
радом, как особым городом Российской Федерации, в настоящее время стоит специфическая
задача формирования индивидуального современного архитектурно)художественного образа,
так как в течение послевоенного развития данная задача не была решена. Поиски своего
особенного образа и определение городским сообществом культурной самоидентификации –
исключительно сложная, тонкая и индивидуальная задача. Надо отчетливо понимать, что в
принципе сама свободная постановка подобной проблемы в «неидеологических рамках»
вообще стала возможной только после 1991 г.
Пространственное планирование – один из инструментов улучшения жизни. При всех раз)
личиях представлений городская среда является результатом диалога различных социальных
групп.
Проблема современного развития города и его центра волнует практически всех жителей
Калининграда и имеет множество аспектов. Взгляды и представления о «правильном»
развитии городской среды, которые присутствуют в городском сообществе и в среде специ)
алистов, могут достаточно кардинально различаться. Важно, чтобы градостроительное раз)
витие Калининграда и его центра было четко артикулированным и осуществлялось в инте)
ресах городского сообществом в целом.
С нашей точки зрения, тема поиска пространственного образа центра Кёнигсберга – Кали)
нинграда в качестве «сердца» открытого российского города с древними европейскими кор)
нями является в настоящее время одной из наиболее интригующих и увлекательных задач
современной урбанистики.
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Актуализация европейского города.
В последние годы вновь наблюдается усиленное внимание к европейским городам. С одной
стороны, во многих регионах прилагаются большие усилия по сохранению и реставрации
расположенных в центрах городов пространств и строений прошедших эпох. При этом воз)
можны и точное подражание оригиналу, и так называемая критическая реконструкция, и
использование нетипичных для региона архитектурных и градостроительных элементов. С
другой стороны, результатом многочисленных дискуссий на эту тему стало провозглашение
конца европейских городов. Аргументы при этом колеблются в широких пределах: от поиска
собственного лица и отказа от истории до масштабности, туризма, глобализации, трансфор)
мации и существования новых стилей жизни.

1 | План идеального города из трактата Филарете, около 1465 г.

2 | Центр города Сиена

Однако при проведении дискуссий редко ставится простой и конкретный вопрос о том, каким
был исходный облик европейского города. Обращаясь к античности и идеальным планам
городов эпохи Возрождения, а также к живописным историческим центрам городов,
построенных в другие эпохи, чаще всего стремятся лишь создать фон для рассмотрения
актуальных экономических, планировочных и архитектурных проектов или, в лучшем случае,
продемонстрировать отсутствие у их современников инстинктивного чувства пропор)
циональности и масштабности. (Рис. 1/Рис. 2)
Раньше наряду с претензиями на архитектурную красоту в понятии «европейский город» в
еще большей степени был воплощен идеал образцового умения городских сообществ
согласовывать экономические, культурные и правовые вопросы, постоянно конкурируя с
другими городами. Это цивилизованное стремление буржуазного европейского города к рав)
новесию и благополучию должно было найти отражение в планировании городской
застройки, а вовсе не наоборот. Городское планирование являлось гибкой системой, которая
предусматривала обмен товаров и знаний, коммуникации и миграцию и должна была
постоянно соизмерять свою силу и уровень устойчивости с экономическими, политическими
и социальными условиями. В итоге под влиянием изменчивых требований и предназначений
определялся облик европейских буржуазных городов – как компактных, так и рассредо)
точенных. То же, насколько хрупкими эти гражданские каркасы были и являются в
действительности, проявляется в том числе и в бесчисленном множестве военных и расист)
ских столкновений в пределах Европы. У идеализированного в целом европейского города
есть еще одна теневая сторона: его история и его успехи неразрывно связаны с колонизацией
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3 | План основания города Каракас, около 1560 г.

мира европейцами, начавшейся с античных захватнических походов и продолжившейся после
открытия Нового Света и в индустриальную эпоху. При трезвом рас)смотрении так часто рас)
хваливаемая модель европейского города оказывается в меньшей сте)пени воплощением
идиллической красоты и достоинства и в большей степени проявлением гегемониального
мышления европейского типа. (Рис. 3)
На этом фоне сегодняшнее обращение к понятию «европейский город» кажется поиском
эмоциональной опоры, выражением тоски по якобы идеальному состоянию во времена не)
обозримых переломов и трансформаций. С такой мировоззренческой точки зрения допус)
тимым становится и сопоставление с концом 19 века, когда равновесие в городском сооб)
ществе находилось под серьезной угрозой все более неконтролированного роста городов.
Сегодня же неуверенность в будущем в нас вселяют глобальная конкуренция и индиви)
дуализация общества, подавляющие локальное, региональное и национальное развитие.
Как следствие такой конкуренции, в Германии невероятно процветает восхваление прошлого
и его добродетелей. Особым примером этого является стремление ревитализировать центр г.
Брауншвайг. После того, как в 1950)е годы не удалась попытка использовать поврежденный в
годы войны замок сначала в качестве здания технического университета, а затем и в качестве
помещения для организации конгрессов с собственным кинотеатром и гостиницей, а тем
самым не удалось поспособствовать и его реставрации, в 1960 году на основании решения,
принятого в ходе демократического голосования на городском собрании народных депутатов,
руины замка были снесены. Прилегавшие к нему районы были преобразованы с учетом гос)

4 | Герцогский замок в Брауншвайге до разрушения во Второй
Мировой Войне
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5 | Снос герцогского замка в Брауншвайге, акварель Карла
Шмидт, 1960 г

6 | Территория бывшего герцогского замка в Брауншвайге после
сноса

подствовавшего тогда градостроительного идеала – зеленого центра города со всеми удобства)
ми для автомобилистов. Единственным пережитком прошлого в новом городском парке ос)
тался пруд, берега которого одели в отдельные фрагменты старого замка (Рис. 4/Рис. 5/Рис. 6).
С целью поднять престиж центра г. Брауншвайг и приспособить его к условиям конкуренции
с окраинными ремесленными поселениями и соседними городами в 2003 году был объявлен
конкурс на создание проекта крупного центра ECE в районе бывшего замка. При этом сказа)
лась всегда подспудно присутствовавшая потребность в реставрации исторических сооруже)
ний в центре города, разрушенных в годы Второй мировой войны: проект входа в торговый
центр должен был отвечать необходимости реконструкции фасада бывшего замка. (Рис. 7/
Рис. 8/Рис. 9/Рис. 10). Учитывая существующие в области благоприятные транспортные и

7 | Оформление открытых площадей вокруг торгового центра
«Schloss)Arkaden» в Брауншвайге, 2004 г.

8 | План 1)ого этажа торгового центра «Schloss)Arkaden» в
Брауншвайге, 2005 г.

9 | Компьюторная симулация торгового центра «Schloss)Arkaden»
в Брауншвайге, 2003 г.

10 | Модель торгового центра «Schloss)Arkaden» в Брауншвайге,
2005 г.
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11 | ECE)Center Брно (Чехия), открытие в 2005 г.

12 | ECE)Center Клагенфурт (Австрия), открытие в 2004 г.

13 | ECE)Center Ветцлар (Германия), открытие в 2005 г.

технические условия, очевидные уже по планам 1960)х годов, представители города Браун)
швейга и менеджеры ECE рассчитывают на качественное улучшение репрезентативной для
города культуры выполнения покупок. Эта концепция и до этого пользовалась большим
успехом при использовании крупных вокзалов и новых зданий в центре города в качестве
центров ECE, и тенденция по)прежнему сохраняется. (Рис. 11/Рис. 12/Рис. 13). Что было
новым в Брауншвейге, так это то, что мотивы замка, бывшие когда)то символом централи)
зованной светской власти, подверглись радикальному переосмыслению и стали элементами
фасада современного торгового центра. И даже предсказуемые дебаты против этого проекта,
похоже, могут рассматриваться в качестве действенного рекламного средства, что придает ему
широкий общественный резонанс.
На примере истории окрестностей брауншвейгского замка видно, что пространственно)архи)
тектурные функциональные преобразования городского центра являются отражением пере)
оценки ценностей в буржуазном городском сообществе ХХ и ХIХ века, и что рефлексия при
обращении к пространственно)архитектурным достижениям европейского города часто
затруднена.
Решением еще одной проблемы – оттока населения из городов на периферии и необходимости
уплотнения самого города – является строительство жилья вблизи от центра, как говорится,
«на пустом месте». Среди кварталов из эпохи грюндерства, ставших метафорой европейского
города ХIХ века, на индустриальных залежных полях или на более крупных свободных
участках появляются типичные для периферии поселения из домов рядовой застройки,
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14 | Городские дома Лейпцига (Плагвитц), 2005 г.

15 | Городские дома Лейпцига (Шлейсиг), 2005 г.

16 | Городские дома Лейпцига (Шлейсиг), 2005 г.

представляющие разные стилевые течения, но объединенные общим названием – «городские
дома». (Рис. 14/Рис. 15/Рис. 16). Подобные тенденции можно пронаблюдать и при пре)
образованиях старых промышленных архитектурных сооружений, и при реставрации домов
из эпохи грюндерства: среди имеющихся строений размещаются специфически пригородные
дома на одну семью, называемые «жильем в перестроенной квартире» или «жильем в эпоху
грюндерства». Помимо многоэтажных домов с общей лестничной клеткой, ориентированных
на проживание с соседями, теперь появляются двух) или трехэтажные квартиры с внутренней
лестницей, в идеале с отдельным входом, собственным гаражом и зелеными насаждениями,
ориентированные на частных лиц.
Уже этих двух примеров – центра ECE, ставшего новым центром города, и высоких индиви)
дуальных требований к городскому жилью – достаточно, чтобы продемонстрировать ради)
кальную смену пространственных и социальных условий, определившую новый облик
«европейского города» в эпоху глобализации и индивидуализации.

Перспективы европейского города.
За последнее десятилетие города оказались вынуждены осуществить не только крупные
структурные преобразования. Давно известные проблемы развития населения европейских
городов крайне медленно перемещаются в центр сознания – и чем очевиднее урбанизация и
рост конкуренции, тем важнее решение этих проблем для существования европейских горо)
дов в будущем. И если до недавних пор растущая мобильность, гибкость и молодежная куль)
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тура в их неразрывном единстве выступали гарантами успеха в условиях глобальной конку)
ренции, то сегодня Европа и европейские города уже больше не могут игнорировать тот факт,
что параллельно с проведением еще не завершенных трансформаций после падения Желез)
ного занавеса необходимо серьезно решать проблемы старения и сокращения населения. И
даже перед теми городами, численность населения которых сегодня все еще растет, встает
острая проблема старения населения.
Все это – также один из акспектов «европейского города», и именно этот аспект в первую
очередь подлежит общественному переосмыслению, требует размышлений о его потенциалах,
что позволит принять конкретные архитектурно)пространственные решения. Распростра)
ненные в настоящее время попытки скрасить ситуацию, порожденную недостаточным при)
ростом населения, утверждением о роли повышенной миграции населения, уже в связи с
ростом враждебности ко всему чужому звучат столь же цинично, как и эйфорические утверж)
дения о неограниченной продолжительности жизни в будущем благодаря превосходной
организации здравоохранения.
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Историкоградостроительные этапы развития Кенигсберга/Калининграда.
Историко)градостроительные этапы развития города Кенигсберга)Калининграда являются
своего рода расшифровкой причинно)следственных связей и закономерностей развития гра)
достроительного организма как территориально)пространственного временнoго образования
в результате действия различных внешних и внутренних исторических факторов.
Данная система периодизации основана на представлении о поочередной смене градостро)
ительных культур во времени, когда одна градостроительная культура со временем поэтапно
замещается другой.
Несмотря на трагические утраты и дальнейшие драматические последствия для всей худо)
жественно)строительной цивилизации города, представленная цепочка этапов до сих пор со)
ставляет основу градостроительной анатомии городского организма.

I этап – 1255 г.
Первая градостроительная тема «Места» начинается с изменения географической судьбы
данной территории и тесно связана с общими историческими процессами культурно)
политического и экономического характера, происходившими в Европе. Поэтому Кенигсберг
является неотъемлемой составной частью общеевропейского процесса образования новых
городов в Европе (по данным К. Бюхера, в XIII веке в Германии было основано около 400
новых городов).
В 1255 году осуществлена реализация военно)политической, духовно)миссионерской и
проектно)ландшафтной воли ордена посредством закладки вблизи исторической торговой
дороги, ведущей на Замланд, замка Кенигсберг, и таким образом определено его место во всей
системе орденских замков Пруссии.
С выбором места города в лучших витрувианских традициях начался первый этап, который
носит фиксационный характер. Закладкой замка была зафиксирована градостроительная
точка отсчета города – его нулевая координата, а также заданы координатные направления
будущей градостроительной решетки города. Угловой разворот градостроительной векторной
оси (В) на Рим и о. Мальта, вполне возможно, означает ориентацию и закрепление метафи)
зического связующего начала с метрополией – Латинской империей.
Новые наименования получили территории и местности, произошла латинизация протоланд)
шафта будущего города. Так, предзамковая территория получила название «инсула майор»
(I), будущий Лебенихт – «инсула инфериор» (II), а остров Кнайпхоф – «инсула адвокати»
(III). Для энергетического обеспечения хозяйственной деятельности ордена была построена
плотина, и с возникновением Замкового пруда возник первый антропогенный ландшафт бу)
дущего города.
Первый этап проходил на фоне рейнско)романского стилевого периода, а образная характе)
ристика его тесно связана с ключевой ландшафтной формой (Берг)гора), которая и дает наз)
вание будущей градостроительной форме города.

39

Международный симпозиум в Калининграде

3. Доклады

1 | I этап – 1255 г.

Таким образом, с изменением историко)культурного ландшафта в 1255 году произошла смена
градостроительных культур – с Прусского городища Твангсте на Латинскую колонию Ке)
нигсберг.
Генетический код I этапа – латинская метафизика.

II этап – конец XIII – конец XVI вв.
Данный этап развития охватывает обширный трехвековой временной период – это и орден)
ское время и период формирования новой административно)политической системы с
переходом ее впоследствии в 1525 году в новое качество – герцогство Пруссия.
Ключевое событие данного этапа – это образование трех самодостаточных градостроительных
единиц и трех субъектов средневекового городского права – городов Альтштадт (1286),
Лебенихт (1300) Кнайпхоф (1327), с последующим включением их в 1340 году в систему
европейской интеграции – Ганзейский союз.
Общая градостроительная культура трех городов (архетип) генетически соответствует градо)
строительной типологии римских военных городов II в. н. э. (Ламбезис, Тимгад, Гераса),
основой которых является регулярный «гипподамов» план.
Сравнительный анализ планирования Кенигсберга и элементов римских военных городов:
Длинная улица Альтштадта (А)А) Лангассе (Московский проспект) ) декуманус максимус
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2 | II этап – конец XIII – конец XVI вв.

Длинная улица Кнайпхофа (В)В) Кнайпхофише Лангассе (Ленпроспект) ) кардо
Место их пересечения (башня Альтштадтской кирхи, ворота Штайнтор) ) тетрапил с храмом
В результате христианского переосмысления решетки регулярного плана происходит его
новая трактовка, уже как многократное повторение латинского креста. С использованием
этого феномена в градостроительстве, таким образом, решались миссионерские, охранно)ри)
туальные и сакральные цели.
На данном этапе был определен и зафиксирован первый масштаб города, равный в диаметре
примерно 500 м, а масштабная характеристика каждого города непосредственно связана с про)
странственно)ландшафтной единицей острова Кнайпхоф и соразмерна ей.
Образование городских инфраструктур трех европейских средневековых городов со своими
ратушами, рынками, церквями, крепостными стенами, рвами, воротами, мостами и слободами
определило и соответствующую образную характеристику – замок как защитное и домини)
рующее начало с плотным регулярным партером структурно соединенных и взаимно допол)
няющих друг друга трех западноевропейских городов. А создание в этот период главной архи)
тектурно)градостроительной пары замок – собор, сформировало специфику панорамы общего
силуэта городов.
В стилевом отношении второй этап включает в себя готику и ранний ренессанс, а его генети)
ческий код – имперская древнеримская регулярность.
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3 | III этап – начало XVIII – середина XIX вв.

III этап – начало XVIII – середина XIX вв.
Основное историческое событие, непосредственно связанное с третьим этапом градостро)
ительного развития города и системно определяющее его, – это возникновение королевской,
политической и экономической столицы Пруссии, и как результат – объединение в 1724 году
трех независимых городов Альтштадта, Кнайпхофа и Лебенихта в единый Кенигсберг, что
соответственно повлекло за собой и укрупнение общего градостроительного модуля города.
В результате новой двухэтапной оборонительной инициативы, соответствующей новому
статусу города, посредством строительства новых городских вальных укреплений фикси)
руется градостроительное пространство уже второго масштаба города диаметром около трех
километров, которое осуществляется в два этапа.
На первом этапе (1626)1843) создается упрощенная система валов, а недостаточная на тот
период плотность внутреннего города влияет на геометрию кольца вальных укреплений,
которые не достигают еще идеального периметра окружности.
На втором этапе (1843)1862) строится уже более совершенная система валов, а соответству)
ющая плотность внутреннего города приближает периметр вальных укреплений к более
идеальной форме – окружности, которая и рассчитывается по всем законам фортифика)
ционного искусства того времени.
Особенность градостроительной культуры данного периода заключается в появлении
двухчастной композиции пространственно)планировочной структуры города, состоящей уже
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из двух типов градостроительной решетки:
) I тип – градостроительная дисциплина «гипподамова» плана центральной части города;
) II тип – радиальная структура внутреннего города, сложившаяся уже на основе истори)
ческих, естественных и торговых дорог, ведущих к замку.
Этот период характеризуется архитектурно)градостроительной «множественностью» город)
ской среды – появление новых типов зданий, площадей, пространств, ландшафтов и т. д.
Большая стилевая емкость данного этапа отражается в сочетании ренессанса, барокко, рококо,
классицизма (стиль «цопф»), бидермейера. Среди этой множественности особо выделяется
культурно)градостроительное явление семи кенигсбергских мостов с приобретением нового
качества – как некий феномен «градостроительной математики» (формула Эйлера).
Образная характеристика третьего градостроительного этапа развития города – пространство
горизонтали с плотным центральным городским ядром и сильной природно)ландшафтной
составляющей, соответствующее такому понятию, как «провинциальная столичность».
Генетический код данного этапа непосредственно восходит к эстетике математической куль)
туры Возрождения.

IV этап – конец XIX – начало XX в.
Четвертый градостроительный этап разворачивается на фоне начавшейся промышленной
революции, которая определила новое качество (стиль) жизни. С появлением автомобиля,
железнодорожного транспорта, трамвая претерпевает существенное изменение понятие
скорости (движения), в результате чего возникает новое ощущение пространства.
К концу XIX века окруженный оборонительными вальными укреплениями и представлявший
собой город)крепость с исторически сложившейся типичной радиально)кольцевой плани)
ровочной структурой и плотной городской застройкой, Кенигсберг исчерпал свои возмож)
ности и достиг критической точки в своем развитии, поэтому градостроительная ситуация к
началу XX века характеризуется тенденцией выхода города за пределы оборонительного
кольца.
С изменением военно)оборонительной доктрины города административно закрепляется сле)
дующий, третий, масштаб города – в его состав с 1905 по 1908 гг. включаются 17 предместий,
общей площадью 2530 гектаров. Территориально) пространственная фиксация третьего мас)
штаба города осуществляется посредством создания в 1890 году нового оборонительного
пояса, состоящего из 12 фортов.
Особенность градостроительной культуры четвертого этапа заключается в преобладании
северо)западного направления в развитии города с градостроительной инновацией на этих
территориях новой идеологии «город)сад», которая вызвала тенденцию к дезурбанизации,
приведшей к распаду целостности городской среды Кенигсберга. Но интенсивное форми)
рование и развитие современной транспортной инфраструктуры города компенсировало
возможные последствия этого негативного процесса и в результате предопределило градо)
строительную динамичность и интенсивность в развитии новых территорий.
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4 | IV этап – конец XIX – начало XX в.

С появлением новых районов Амалиенау и Марауненхоф обозначились две типологии
градостроительного пространства Кенигсберга. Первая – это плотный и замкнутый, радиаль)
но)центричный внутренний город, вторая – открыто решенный, состоящий из районов с неза)
висимыми градостроительными решетками и самостоятельных координатных направлений.
Один из заметных новых планировочных принципов – это использование веерных градо)
строительных решеток.
Образная характеристика данного этапа заключается в децентрализации города, в дуалисти)
ческом противопоставлении и разделенности городской среды на прошлое и настоящее,
архаику и современность. А содержание стилевого периода – это перерабатывание еще прош)
лого эстетического опыта, т. е. эклектика (историзм)стилизация), и неоклассицизм.
Генетический код четвертого этапа – регулярность «города)сада» Э. Говарда.

V этап – первая треть XX в.
Символику градостроительных процессов пятого исторического этапа в развитии города
можно рассматривать как «реализацию» третьей пространственно)временно?й концепции (З.
Гидион) – взаимодействие и взаимопроникновение внутреннего и внешнего пространств.
В 1910 году часть старых вальных укреплений внутреннего города была снесена, в результате
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5 | V этап – первая треть XX в.

чего произошло соединение двух «городов» – старого, внутреннего города в пределах вальных
укреплений, и нового, внешнего, достигшего уже параметров самостоятельного образования
посредством создания в местах этих соединений общественно)коммуникационных центров
(А, В) – архитектурно)градостроительных ансамблей качественно нового композиционно)
стилевого типа, т. е. произошло взаимодействие и взаимопроникновение двух градо)
строительных мегаформ. С появлением главного силового градостроительного диаметра го)
рода, как продолжение и дальнейшее развитие «кардо», но с изменением его векторной
ориентации, получает развитие большой градостроительный модуль, равный 1200 м, уже как
система парцелляции градостроительных узлов на главном городском диаметре.
Таким образом, градостроительная культура данного этапа характеризуется переходом от
моноцентризма к полицентризму.
С утратой прежней функции кольца старых вальных укреплений происходит градостроитель)
ная адаптация его с переходом в новое градостроительное качество – ландшафтно)парковый
зеленый пояс города.
В этот период значительно усиливается инфраструктура железнодорожного транспорта и
портового хозяйства. Появляются новые промышленно)индустриальные гавани, соответству)
ющие новому масштабу бурно развивающегося города, где уже начинает доминировать
функциональная тема как эстетический принцип с переходом от югендстиля к Баухаузу.
Образная характеристика данного этапа – это свежее (второе) дыхание города новыми зеле)

45

Международный симпозиум в Калининграде

3. Доклады

6 | VI этап – Кенигсберг 30)х и

7 | VI этап – Калининград 50)х гг.

ными легкими, демократичность архитектурно)градостроительных пространств со свободой
передвижения и эстетикой раскрытости, непрерывности, преемственности.
Генетический код данного этапа – кубизм (оптическая революция).

VI этап – проектные Кенигсберг 30х и Калининград 50х гг.
Данный исторический этап не является воплощенным, но представляет собой несомненную
ценность, так как показывает культуру отношения к городу в радикальных условиях даль)
нейшего развития, а также характеризует некоторую общность градостроительной проектной
мысли разных цивилизаций на данном этапе исторического развития.
Этот период демонстрирует «силу)мощь» государств в подходе к созданию «формы)стиля»
городского пространства в различных условиях государственно)тоталитарных режимов.
Общая градостроительная культура двух государств состоит в «упорядочивании)регули)
ровании» формы города, стремлении к некоторой идеальности и символичности ее звучания.
В этом отношении по духу они близки друг к другу. Градостроительные масштабы новых
генпланов равноценны и находятся в пропорциях достаточных, чтобы полностью изменить
облик, характер и статус города. Различия же состоят в методологиях проектного подхода.
Немецкий проектный период характеризуется преемственностью и дальнейшим, уже
устойчивым развитием идеи полицентризма в историко)культурной градостроительной
традиции символизма латинского креста. Его генетический код – продолжение имперско)
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римской традиции, тогда как советская проектная градостроительная культура – это измене)
ние (замена) архитектурно)градостроительного символического ряда и возврат к моноцент)
ризму радиально)кольцевой градостроительной системы. Генетический код данной градо)
строительной культуры – это колониальный перенос градостроительных форм Москвы и
Петербурга.

VII этап (советский) – вторая половина – конец XX в.
Превратившись из столицы Восточной Пруссии в российский провинциальный город,
Калининград очень точно вошел в категорию провинции, так как это слово в Римской
империи означало «побежденная страна». Рассматривая данный этап, следует начать с такого
понятия, как «трофейный город», с осознания того, что «чужое» стало «нашим». И после)
довавшая вслед за непродолжительной адаптацией архитектурно)градостроительная колони)
зация города привела к различным формам отношений между такими категориями, как «свое
– чужое», «старое – новое», «прошлое – будущее».
В самом начале 50)х годов в разрушенном городском ландшафте для репрезентативных целей
была выделена самостоятельная градостроительная единица – Сталинградский проспект
(ныне проспект Мира), и в результате реконструктивных работ на этой территории был
развернут архитектурно)градостроительный сценарий сталинского монументального нео)
классицизма. В первое время восстановление еще шло на основе исторически сложившейся
планировочной структуры, поэтому сформированная в те годы городская среда состоит из
двух слагаемых: архитектурно)градостроительное качество немецкого времени плюс качество
уже нового, советского периода. Но уже следующие, разработанные в 60)х годах, генпланы
города предусматривали полный отказ от исторически сложившейся и устоявшейся на протя)
жении веков планировочной структуры города. А проведенные в 1964 и 1974 гг. Всесоюзные
архитектурные конкурсы представили модели новых планировочных решений. В результате
была принята идеологическая установка на полное игнорирование всей предыдущей архитек)
турно)градостроительной цивилизации города, что привело сначала к появлению в одном
месте двух совершенно разных городов, столкновению их архитектурно)градостроительных
культур, а в дальнейшем и к полному изменению планировочной морфологии, масштаба,
характера и образа города.
Основой градостроительного сюжета нового советского города является вычленение откры)
того свободного пространства в центре города размером 85 гектаров, транзитным пересе)
чением его двумя градостроительными диаметрами (Московский и Ленинский проспекты) и
фиксацией его новой доминантной символикой (Дом Советов).
С переходом к массовому индустриальному строительству начался социально)экономический
эксперимент в архитектуре, который устанавливал диктатуру стандартизации и типового
строительства, а они, в свою очередь, предопределили новые принципы формирования города.
На смену ансамблевой архитектуре улиц и площадей приходит одномоментная простран)
ственная застройка территорий, к тому же не предполагающая развития во времени. С даль)
нейшим тотальным распространением на весь город идеологии микрорайона была на порядок
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8 | VII этап (советский) – вторая половина – конец XX в.

увеличена парцелляция пространств, которая привела к существенному разряжению город)
ской среды, что нивелировало многообразие форм и пространств исторического города.
Формирование такого «нового социалистического города», принципиально отличного от су)
ществующих исторических прототипов, становится архитектурно)градостроительной идеоло)
гией весьма драматического периода, начавшегося с конца 50)х годов и с некоторыми транс)
формациями продолжающегося и по сей день.
Таким образом, неприятие западноевропейской культуры, нежелание понять и принять
исторический город, отсутствие архивов, идеологическая запретность темы Кенигсберга
вплоть до недавнего времени породили следующий этап – война Калининграда с Кенигс)
бергом, уже не путем прямого разрушения и уничтожения, а посредством нового строитель)
ства. Все это привело в итоге к трагическим результатам гармонической преемственности го)
родов.
Генетический код седьмого исторического этапа градостроительного развития города – совет)
ский модернизм.
Международный конгресс архитекторов, состоявшийся в Барселоне в 1995 году, проходил под
знаковым (символичным) и проблемным для нас девизом: «Прошлое, настоящее и будущие».
Что интересно, в переводах этого лозунга постоянно делались ошибки – последнее слово пере)
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водили в основном как будущее. А ведь действительно, если прошлое было одно, настоящее
тоже одно, то будущих может быть множество. Все зависит от нас.
По всей видимости, сейчас мы находимся на пороге восьмого градостроительного этапа.
Каким он будет? Ответ на этот вопрос должен быть дан выработкой градостроительной док)
трины этого восьмого этапа. Поэтому позволю себе открыть данную тему для дальнейшего об)
суждения.
Градостроительная доктрина прежде всего должна на основе оценки сложившейся проблем)
ной ситуации поставить качественный диагноз городу, определить и зафиксировать «террито)
рию» архитектуры, сформулировать основные принципы региональной архитектурно)
градостроительной политики, ее стратегию и тактику, предложить профессиональному цеху
архитектурно)проектные методологии и технологии, содержать цели, задачи, основные
направления, этапы развития градостроительства и архитектуры, а также инструменты их
реализации. На стадии градостроительной доктрины очень важна выработка имиджевой
характеристики города – некий ассоциативный ряд, связанный с понятием образа города. По)
своему содержанию это должна быть концепция)программа всей региональной архитектурно)
градостроительной деятельности, создание которой возможно только на основе системного
подхода.

Выводы.
По всей видимости, существуют три основных протоконцептуальных вектора развития го)
рода.
Первый, до боли знакомый, заключается в продолжении строительства Калининграда как
искусственного, абстрактного, никак не связанного с местной региональной спецификой го)
рода, некоего во всех смыслах пространственно агрессивного форпоста на Балтике. В данном
случае внешние и внутренние условия вполне можно заранее спрогнозировать – все интег)
рационные пути для нас закрыты, а постоянная сложность и напряженность такого поло)
жения будет забирать большую часть внутренних ресурсов.
Второй вектор: мы вдруг занимаемся возрождением старого Кенигсберга. Невероятно про)
блематично, архаично… и отдает неким детским максимализмом. В данном случае помечтать,
конечно, можно, но кроме, пожалуй, отдельных фрагментов имитации былого этот путь будет,
по крайней мере, нечестным по отношению к истории.
И третий вектор. Мы фиксируем культурологическую уникальность города в ряду многих
исторических городов России и Европы и объявляем о гармонической преемственности
городов Кенигсберга – Калининграда и действуем в выбранном направлении. В каком виде
это будет сделано, покажут уже профессиональные концепции и технологии развития,
которые в данном случае уже, несомненно, будут опираться на историко)культурную
составляющую города и региона. Думается, у данного вектора есть качественное будущее.
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9 | Эволюция Калининграда

Рассматривая эволюционную цепочку этапов развития города, необходимо особо отметить
градостроительный слом, осуществленный на седьмом этапе. Поэтому задача восьмого этапа
– залечить эту рану и сделать гармоничный шаг по отношению не только к седьмому, но и всем
предыдущим градостроительным этапам, что в результате позволит в дальнейшем осущест)
вить устойчивое развитие города.
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Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Олег Иванович Васютин
Происхождение
г. Калининград/Россия
Профессия
Архитектор
Oсновное направление деятельности
частная практика, реставрация,
реконструкция, морфологические
исследования городской среды
Проектирование и публицистика
Oсновные темы
Кенигсберг и Калининград, их культурное
и профессиональное объединение
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Трансформации.
Проф. Марцин Оравец
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1 | Парк на Рейне, южная сторона (Rheinpark Sued) –
ночная перспектива

Трансформации.
Раинпарк южный, Дюссельдорф.
В 2000 году архитекторам фирмы OX2 поручили оценить будущего потенциал порта в
Дюссельдорфе (площадь 100 га), чтобы привлечь внимание общественности и заинтересовать
политиков проблемой разрушения одного из последних составляющих развития отрасли на
юге города. Направленный в будущее характер проекта стал причиной дискуссий о будущем
индустриального района.

2 | Парк на Рейне, южная сторона (Rheinpark Sued) – план расположения
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3 | O.Vision – перспектива

Проект O. Vision – город для людей и их здоровья.
Особая привлекательность архитектурного проекта по развитию территории, на которой на)
ходились действующие рудники (в центре Рурской области), разработанного обществом по
проектированию и развитию Оберхаузена, объясняется разными возможностями обществен)
ной модернизации, экономической динамики, а также техническим прогрессом и иннова)
циями. В данном проекте эти требования объединяются с главным тематическим содержа)
нием, имеющим жизненно важное значение: «Человек и его здоровье». Презентации и выстав)
ки посвящены идеальному состоянию человека.

4 | O.Vision – план расположения
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5 | Шанценштрассе (Schanzenstrasse) – перспектива 1

6 | Шанценштрассе (Schanzenstrasse) – перспектива 2

Шанценштрассе.
Занявшая второе место работа предлагает вниманию структуры городского масштаба, произ)
водящие большое впечатление на простых гостей. Само собой разумеющимся и последо)
вательно линейным будет развитие города и приведет к возникновению кварталов массо)
медийного характера.

7 | Шанценштрассе (Schanzenstrasse) – план расположения
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8 | Весселинг – схематический план

9 | Весселинг – модель

Весселинг.
Градостроительный концепт основывается на радиально расположенных по отношению друг
к другу макроструктурах.
Использование различных масштабов, взятых из непосредственного окружения, является
здесь главной темой; таким образом осуществляется непосредственный переход от одного ан)
самбля к другому.
На одной стороне – впечатляющая картина с тремя блоковыми зданиями, которая может быть
воспринята как образец масштабности индустриализации, а на другой стороне – блочные
строения, разделенные на более мелкие единицы и показывающие переход от промышленных
предприятий к рабочим поселкам.

10 | Весселинг – план расположения
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Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Проф. Марцин Оравец
Происхождение
г. Аахен/Германия
Профессия
Дипломированный Инженер)Архитектор
Oсновное направление деятельности/
Oсновные темы
Градостроительство, архитектура и дизайн
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3.1.6 6. доклад –

Стилевые особенности архитектуры Кенигсберга в XIIIXX вв.
Проф. Ирина В. Белинцева
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Стилевые особенности архитектуры Кенигсберга в XIIIXX вв.
Архитектура Кенигсберга развивалась в течение столетий в русле художественных стилей,
характерных для южного побережья Балтики. Средневековую «кирпичную готику» в XVI в.
сменил ренессанс в его североевропейской версии, вошедшей в историю под названием
маньеризма, который наблюдается при переходе от средневековья к Новому времени в
региональных школах заальпийских стран. Архитектура города последовательно переживает
стадии барокко и классицизма в их голландском варианте в XVII – начале XVIII века; вторая
половина XVIII века проходит уже под знаком французских влияний. Историзм XIX века в
Кенигсберге проявляется в его общеевропейском варианте, к его образцам относится,
например, новое здание кенигсбергского университета, построенное по проекту Ф. Штюлера
в стиле неоренессанс. Сооружения эпохи модерна сосредоточены, в основном, за пределами
центра города, в районе вилл (Амалиенау, совр. улица Кутузова). В XX в. архитектура города
следовала также наиболее распространенным европейским образцам – стилю Баухауз 1920)х
гг. и генеральным замыслам перестройки городской среды периода тоталитарного правления
(градостроительный проект 1938 г.).
Отличительной чертой строительства в Кенигсберге можно назвать определенный консер)
ватизм, сказавшийся в сохранении средневековой градостроительной структуры центральной
части города, просуществовавшей в почти неизменном виде до начала XX века. Кроме того,
наблюдалось определенное временное отставание, обусловленное отдаленностью города от
основных художественных центров Европы.

1 | План города Кенигсберг, Иоахим Беринг, 1613 г.
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При возникновении города (после 1255 г.) был применен регулярный «гипподамов» план,
очертаниями подобный решетке. Наибольшей правильностью отличался план Старого города,
который тянулся в восточно)западном направлении, вдоль речного русла, совпадавшем со
сложившимися еще в древности торговыми путями. Длинная улица – Ланггассе (Langgasse,
ныне Московский проспект), пронизывала всю территорию города, соединяя его противоле)
жащие ворота. По обе стороны главной улицы на равном расстоянии одна от другой про)
ходили параллельно еще две улицы, пересекаемые поперечными трассами под прямым углом
(рис. 1).
Заложение городов на завоеванных крестоносцами языческих землях был обосновано не
только практическими потребностями расширения торговли или захвата сельско)
хозяйственных угодий, но и духовным смыслом, оправдывающим невзгоды и лишения, неиз)
менно сопровождавшие обживание чужих земель. Для рыцарей Тевтонского ордена в качестве
градостроительного идеала мог выступать только что утраченный христианами, но еще
свежий в памяти многих рыцарей священный город Иерусалим и его чтимый небесный про)
образ. Как известно, планировочные правила средневековья пронизаны видением святого
города Иерусалима, а воображаемые формы Небесного Иерусалима влияют на земную архи)
тектуру.
Представляется вероятным, что крестоносцы при колонизации завоеванных земель на северо)
востоке Европы и закладке здесь новых поселений могли обратиться, в первую очередь,
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именно к образу утраченного, но не потерявшего святости города. Согласно Апокалипсису,
одновременно с упадком былого Иерусалима возникают условия для создания нового земного
Иерусалима (Ап.,3, 12). Возможно, что одной из вариаций темы возобновления Иерусалима
на земле были орденские города Балтики. О связи идеи Иерусалима – одновременно земного
и Небесного – с Кенигсбергом говорят многие свидетельства. Так, недалеко от Кенигсберга
Прусского еще в XIX в. существовал старинный замок, называемый Иерусалим. Русский
путешественник начала XIX в. писал о нем: «Иерусалим удален от Кенигсберга на расстояние
трех четвертей часа (…). Название этого места имеет особенное происхождение. Немецкие
рыцари при их приеме в Орден должны были совершить крестовый поход (паломничество) в
Иерусалим, так как этот город был начальной целью Ордена. После утраты священных могил
они не могли выполнить свой обет, но стремились, по крайней мере, выполнить данное слово.
Поэтому рыцари построили в этом месте дворец, назвали его Иерусалим и успокаивали свою
совесть тем, что устраивали сюда паломничества и забавлялись здесь турнирами» (1)
В ХIV – XV вв. походы в Пруссию были чрезвычайно популярны среди рыцарей Европы, в
том числе и не принадлежащих к членам Тевтонского ордена. Поездки в Кенигсберг и участие
в военных действиях против язычников считались особой заслугой и привилегией и были
сравнимы по значимости с паломничествами в Рим, Иерусалим, Сантьяго да Кампостела. В
Кенигберге Прусском в ожидании выступления в поход на восточных язычников – пруссов,
литовцев, славян (к тому времени уже, правда, христианизированных), рыцари всей Европы
– Англии, Шотландии, Северной и Южной Италии, Арагона, Португалии, Германии – прово)
дили время в пирах, охотах, турнирах.
О связи Кенигсберга с образом Небесного Иерусалима свидетельствует эпитафия Ганса
Нимпча (1476)1556), которая хранится в музее Вармии и Мазур в Ольштыне (Польша). Она
находилась когда)то в северном нефе кенигсбергского собора. Это простая композиция, вклю)
чающая живописное изображение распятия в архитектурном обрамлении. Самый любо)
пытный момент в этом памятнике – представленный на заднем плане в виде земного
Иерусалима город Кенигсберг с его характерными башнями и шпилями церквей. Картина
создана придворным художником герцога Альбрехта, самым значительным живописцем
Кенигсберга XVI в., Генрихом Кенигсвизером (ок. 1530)1583), который прошел выучку в
Виттенберге у известного мастера Северного Возрождения в Германии Лукаса Кранаха,
чрезвычайно его хвалившего в письмах к герцогу. (2) (рис. 2).
В ходе дальнейшей урбанизации вблизи уже сформировавшегося приморского города Кенигс)
берга к нему были присоединены последовательно градостроительные образования, полу)
чившие наименование Нового города, в отличие от сложившегося Старого города. Каждый
вновь заложенный Новый город имел собственную администрацию (городской Совет), цехо)
вые организации и даже профессиональную специфику. Наряду с относительной полити)
ческой и экономической самостоятельностью, новые города определялись наличием
собственной градостроительной структуры в виде сетки взаимно перпендикулярных улиц,
модуль которых сознательно не совпадал с использованными при разметке Старого города
размерами. Новые города окружались собственными крепостными стенами, которые возво)
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дились со всех сторон, в том числе со стороны более древнего соседа. Наличие значительных
ограничений изначально ставило новые города в положение второстепенных. Лишь два новых
города – Главный город Гданьска и Кнайпхоф в Кенигсберге (первоначально называвшийся
Новым городом), благодаря выгодному местоположению и расселению здесь купцов, сумели
стать достойными соперниками Альтштадта – Старого города Кенигсберга. В менее выгодном
положении оказался Лебенихт, чью регулярность нарушила близость прусского поселения
Липце.
Важный этап в истории сложения пространственной структуры Кенигсберга связан со строи)
тельством в 1624)1636 гг. земляного оборонительного вала, замкнувшего город в единое худо)
жественно)композиционное целое. Если сравнивать облик Кенигсберга XVII в. и первые про)
ектные замыслы строительства Петербурга, то заметно определенное сходство принципов
формирования пространственной структуры двух городов, что проявилось и в проектных
идеях крепости Петербург (1703), и в планировке Васильевского острова Д. Трезини (1714), и
в проекте генерального плана Ж. Леблона (1717), а также в других замыслах, касающихся
новой столицы (рис. 3, 4).
Прежде всего, бросается в глаза сходство в выборе места для города. Как и Кенигсберг, город
Петра располагался на некотором отдалении от моря, на территории трех больших островов,
разделенных речными рукавами. Аналогии естественного происхождения усиливались
использованными планировочными принципами. В сохранившихся планах Кенигсберга XVII
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4 | План города Санкт Петербург, Ж.)Б. Леблонд, 1717

– первой половины XVIII вв. и в известном проекте планировки Санкт)Петербурга Ж.
Леблона представлен регулярный город, расчлененный на отдельные районы рукавами реч)
ного русла и заключенный в овал укреплений, выступающих вовне фигурными зубцами бас)
тионов.
Следует выделить существование нескольких принципиально схожих деталей планировки
Кенигсберга и Петербурга. В этих городах основное русло реки запирает цитадель, в Кенигс)
берге, расположенная при выходе реки из города, на искусственном острове, а в Санкт)
Петербурге – зеркально, при подходе реки к городу, на естественном речном острове. На
Заячьем острове посреди Невы по повелению Петра в 1703 г. была построена первоначально
«земляная фортеция» с шестью бастионами, впоследствии замененная каменной. Привлекает
внимание петровская идея регулярной застройки Васильевского острова, территория
которого предназначалась для заселения купцами и мастеровыми, что было осуществлено в
Кнайпхофе. Район петербургской Новой Голландии – таможни и места хранения и сушки
корабельного леса – также имеет аналогии с Кенигсбергом. В XVII в. 4/5 корабельного про)
странства в Кенигсберге занимали голландцы, здесь существовала специальная пристань для
кораблей из Голландии – Холлендербаум. Русский царь Петр I живал в этом районе, был
хорошо знаком с таможенными правилами Кенигсберга и неоднократно ссылался на необхо)
димость заимствования некоторых из них.
Многочисленные данные свидетельствуют не только о визуальном впечатлении, которое мог
произвести Кенигсберг на воображение Петра, настроенного на активное восприятие всего
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чужеземного, но и о роли выходцев из Кенигсберга в строительстве первых русских регуляр)
ных крепостей. Так, Я. Штелин в своих записках отмечает, что «заложил крепость Петербург,
сначала из двух земляных валов, потом в камне» Кирштейн Иоганн из Кенигсберга (3).
Равной формы городские кварталы балтийских городов делились на отдельные участки, крат)
ные определенной мере длины: это были так называемые старая кульмская мерная трость
(4,32 м) или новая кульмская трость (4,707 м) (рис. 5). Как известно, в восточную стену храма
в Кульме был вмурован каменный образец меры длины, величиной в 4,32 м.
Большую часть каждого участка занимало жилое здание высотою в 3)4 этажа, обращенное к
улице узким торцевым фасадом с остроугольным щипцовым завершением. Средняя высота
домов от первого этажа до желоба также регулировалась и составляла около 30 фус, то есть
приблизительно 8,6 м.
Городские дома одного типа, равной высоты и ширины, стоящие с соблюдением «красной ли)
нии», создавали пространство коридорообразной улицы. Незначительные различия в деталях
оформления фасада дома не играли существенной роли в организации пространства, ограни)
ченного словно стеной плотно стоящими домами. Мерный ряд одинаковых композиционных
единиц составлял специфическую черту сложившегося в средние века пространства улицы
(рис. 6). Участки, которые выделялись горожанам, назывались «наследие» (Erben).
Существовали полные и половинные «наследия» и так называемые «каморки» или
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6 | Эволюция убранства фасадов приморских городов Балтики около 1400 – 1900 гг.

«клетушки» (Buden). Средняя ширина одного участка, предназначенного для строительства,
составляла две мерные трости, для строительства каморок – всего одну трость (обычно 4,707
м). Ширина строительных участков была неодинаковой, причем не выявлено никакой законо)
мерности в чередовании одномодульных, полутора) или двух) и двух с половиной модульных
участков. В Кенигсберге участки имели в среднем две новые мерные трости, т. е. 8,6 м в шири)
ну, и были неглубокими – 4)5 тростей, т. е. 17,2)21,5 м. Застройка обычно занимала две трети
земельного надела, остальная территория предназначалась для внутреннего хозяйственного
двора с колодцем.
Первоначально строительство было деревянное и фахверковое, что объясняется богатством
строительного материала – дерева и глины. Предполагается, что техника фахверка была при)
несена немецкими колонистами из верхнемецких земель Германии, в то время как дерево
издавна служило в Пруссии основным строительным материалом. Крыши покрывались также
подручными материалами – камышом, соломой, досками. Образцом фахверкового строитель)
ства на Балтике вплоть до Второй мировой войны служили сооружения полуострова Амбаров
– Ластади в Кенигсберге.
Уже в XIV – XV вв. зажиточные горожане начали строить дома из кирпича. Каждый из трех
соседних городов – Старый город)Кенигсберг, Лебенихт)Кенигсберг, Кнайпхоф)Кенигсберг –
имел собственные строительные предписания. Одна из древнейших рукописей Кенигсберга,
относящаяся к 1394 г., содержала изложение строительного порядка, принятого в Лебенихте в
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1385 г. (4) Установления регулировали прежде всего так называемое соседское право, что
имело немаловажное значение при все более усиливающейся тесноте растущего города, окру)
женного мощным обручем крепостных стен.
После 1525 г. во время правления герцога Альбрехта в Кенигсберге культивируется ре)
нессансный стиль, принявший облик северного маньеризма, привнесенного из Голландии
(вторая половина XVI – начало XVII в.). Сильное влияние культуры Нидерландов начинает
ощущаться в Северной Германии, Дании и на Балтийском побережье уже в XV в., но особенно
усиливается со второй половины XVI в. Притесняемые испанцами)католиками нидер)
ландские протестанты ищут пристанища в крупных и богатых портовых городах Северной
Европы, в том числе в Кенигсберге, издавна связанных с Нидерландами прочными узами тор)
говых связей. В 1530 г. более 4000 нидерландцев)протестантов прибыли в толерантную
Восточную Пруссию и осели в столице края и международном портовом городе Кенигсберг.
Новые вкусы в городском строительстве складывались под влиянием герцогского двора с его
художественными устремлениями, ориентированными на европейские столицы. Герцог Аль)
брехт и последующие правители Восточной Пруссии оказывали особое покровительство
мастерам – представителям течения северного маньеризма, выходцам из Нидерландов, о чем
свидетельствуют многочисленные исторические источники и художественные памятники, в
большинстве своем к настоящему времени утраченные.
Благодаря путешествующим нидерландским мастерам возникло определенное худо)
жественное единство «на территориях, достигающих на западе Голландии и прибрежных
провинций Германии, обнимающих Данию, Южную Швецию, Северную Польшу, и далее на
восток аж до Риги и Таллина» (5) . Создавая свои мастерские в приморских городах Северной
Европы, представители течения северного маньеризма распространяли графические образцы
и готовые произведения, обладающие оригинальными, неповторимыми особенностями
художественного языка форм. Причудливые гротески, фантастические сплетающиеся и
перерастающие одна в другую фигуры людей, животных и растений, объемные изысканные
«ушки» и другие виды орнаментики составляли основу нового европейского стиля. В качестве
образцов использовались многочисленные альбомы Вредемана де Вриса и Корнелиса
Флориса, гравированные Иеронимомом Коком в Антверпене в конце XVI в. Альбомы
Вредемана де Вриса играли роль «каталогов» разнообразных типов кованого орнамента и
рисунков)гротесков, у Корнелиса Флориса заимствовались примеры композиционных соче)
таний сложной вязи фигуративных и орнаментальных изображений. Оба прославленных мас)
тера работали в Кенигсберге, здесь трудилась целая семья скульпторов Ван ден Блоков.
Голландцами созданы надгробные памятники герцогу Альбрехту и его супруге герцогине
Доротее (1549, 1570). Сложная по замыслу и художественным формам эпитафия герцогу
Альбрехту, остатки которой были еще после войны заметны на восточной стене хора,
выполнена известным нидерландским мастером Корнелисом Флорисом, этим же мастером
выполнены, вероятно, соседние надгробия герцогинь Доротеи и Анны. Скульптурная компо)
зиция памятника маркграфини Елизаветы, супруги герцога Альбрехта, выполнена после 1547
г. Виллемом ван ден Блоком, выходцем из Мехелена и учеником Корнелиса Флориса,
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7 | Портал Кенигсбергского замка – вход со двора в южную часть,
1551 г.

8 | Портал дома № 27 на Длинной улице в Кнайпхофе –
Нач. XVII в.

прошедшим 14)летнюю выучку в его мастерской в Кенигсберге. Оформление зала Мос)
ковитов, возникшего в XVI в. (позднее название было перенесено на другое помещение
замка), было также выполнено нидерландскими мастерами .
Ренессансный стиль в формах воспринятого из Нидерландов северного маньеризма диктовал
новые образцы для оформления как порталов и интерьеров замка, так и жилых домов (рис. 7,
8, 9, 10). Появляются репрезентативные фасады с богатым скульптурным убранством в виде
масок, головок, звериных и растительных мотивов, выполненных под влиянием широко
распространенных на побережье образцов известного нидерландского мастера Корнелиса
Флориса или даже непосредственно в его кенигсбергской мастерской.
К концу XVII – началу XVIII в. строительство в Кенигсберге велось уже в ином стилисти)
ческом ключе, которое можно обозначить либо как классицизирующее барокко, либо как
бароккизирующий классицизм, опирающийся на иные, но опять)таки голландские образцы. В
городах южного побережья Балтийского моря, где протестантизм победил уже в первой чет)
верти ХVI в., со временем возникла проблема возведения новых храмов. Протестантское
храмостроительство в балтийском регионе не было обширным в силу существования здесь
значительного количества крупномасштабных средневековых культовых сооружений, при)
способленных в период Реформации для протестантских богослужений.
Освящение первой реформатской церкви в Восточной Пруссии состоялось в присутствии
Фридриха III и его двора 22 января 1701 г., в первое воскресенье после важного события –
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9 | Жилой дом на Бергштрассе в Старом Городе Кенигсберга –
Нач. XVII в.

10 | Жилой дом на Юнкерштрассе в Кнайпхофе, 1654 г.

присоединения прусского герцогства к германскому рейху. Построенный по проекту берлин)
ского архитектора Иоганна Арнольда Неринга храм имел сложную объемно)простран)
ственную композицию здания, вытянутого с севера на юг. План церкви следовал построенной
в 1649)1655 гг. неизвестным мастером Новой церкви в Гааге. Оставшаяся недостроенной
башня кенигсбергской Замковой церкви также восходила к ранним постройкам в Нидер)
ландах – Зундеркирхе (арх. Хендрик де Кейзер, 1603)1611) и Вестеркирхе (неизвестный
автор, 1620)1631). Замковая церковь (Burgkirche) соединила готические пережитки
(каменные звездчатые своды абсид и башню, служившую одновременно колокольней),
барочные композиционные приемы в виде поперечно ориентированного внутреннего про)
странства и тяжеловесного ордера в нижней части башни, классические детали. Появление
готизирующих форм в ХVII в. можно объяснить возрождением церковной схоластики и ши)
роким распространением мистицизма (рис. 11, 12, 13).
Характерным образцом местного стиля выступает, помимо храма в Замковой слободке (1690),
ратуша Старого города. Немецкие исследователи предполагают авторство А. Шлютера в соз)
дании эскизов лепного потолка зала ратуши на острове Кнайпхоф в Кенигсберге (ратуша
ныне не существует). Здание ратуши, построенное в 1695)1696 гг., было наиболее совре)
менным по своим стилистическим формам сооружением города (рис. 14). Можно высказать
предположение об авторстве французского мастера Жана Баптиста Бробеса, родившегося и
получившего выучку в Париже. Изгнанный из Франции как гугенот, он работал некоторое
время в качестве строителя ратуши в Бремене, а в 1692)1697 гг. был занят на строительстве
крепости в Пиллау вблизи Кенигсберга.
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12 | План Кенигсбергской замковой кирхи, 1690 г.

11 | Замковая кирха в Кенигсберге, 1690 г.

13 | Кенигсберг, на заднем плане –Замковая церковь

Стилистический анализ скульптурного декора потолка подтверждает правомерность пред)
положения об авторстве известного мастера А. Шлютера (рис. 15, 16, 17). Возможно, первое
знакомство Петра I с Андреасом Шлютером состоялось в июне)мае 1697 г., во время двух)
месячного пребывания знаменитого «Великого посольства» и инкогнито самого царя в этом
городе. Появление А. Шлютера в Кенигсберге этого времени могло быть связано именно с за)
казом на изготовление лепного убранства потолка ратуши, который был окончен около 1697
г. или позднее. В этот период А. Шлютер состоит на службе бранденбургского курфюрста
Фридриха III (будущего прусского короля Фридриха).
Сложившаяся еще в средние века застройка сохранялась в Кенигсберге достаточно долго и
занимала большую часть территории центра, причем в XVIII в. велось широкое строительство
городских усадеб внутри круга земляных укреплений, сделанных «на вырост», с большим про)
странственным размахом. Облик дворцов следовал ведущим стилевым направлениям
европейской архитектурной моды – позднего барокко, сдержанного раннего классицизма. Об)
щеевропейские стили приобретали здесь характерные региональные черты, связанные с мест)
ной, надбалтийской художественной традицией – использованием выразительности мате)
риала – кирпича, приверженностью к высоким черепичным кровлям и т. д.
На обширных территориях внутреннего города, а также вместо обветшавших или сгоревших
средневековых зданий возникали новые дворцы и многоквартирные дома для правитель)
ственных чиновников. Классицистические усадьбы, построенные на саксонский или француз)
ский манер, с элементами стиля рококо в архитектуре, сохранялись в Кенигсберге вплоть до
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14 | Кенигсбергская Ратуша в Кнайпхофе, 1695 г.

15 | Скульптурное убранство потолка Ратуши 1696)97 гг., А.
Шлютер

16 | Фрагмент скульптурного убранства потолка Ратуши 1696)97
гг., А. Шлютер

17 | Фрагмент скульптурного убранства потолка 1696)97 гг., А.
Шлютер

Второй мировой войны. Это были усадьба Сатургуса в Ластади, Королевский дворец на Ке)
нигштрассе, усадьба Деннхофов на Бергплац, усадьба Валленроде и др.
Русский архитектор и садовод А. Болотов в своих воспоминаниях особенно выделял регуляр)
ный парк при доме купца Сатургуса – в рокайльном духе, с многочисленными затеями, при)
чудливо обстриженными деревьями, шпалерами, фонтанами, оранжереями, зверинцем и
кунсткамерой. Этот парк был разбит в 1753 г. на месте бывшего тут еще в начале XVIII в.
большого и тоже регулярного сада. Не исключено, что впечатления от этого парка оказали
влияние на формирование будущей деятельности известного мастера)паркостроителя.
Среди изменений в картине города XIX в. нужно отметить разрушение и последующее стро)
ительство храма Старого города. Из)за мягкого грунта церковь осела, западная башня накре)
нилась, на столбах и сводах показались трещины. Храм пришлось разобрать, а на его месте
была создана площадь, названная впоследствии именем кайзера Вильгельма. Новая церковь
Старого города была построена неподалеку, на месте старого театра, по проекту известного
архитектора Ф. Шинкеля в стиле неоготики (освящена в 1845 г.).
В течение XIX в. облик отдельных улиц внутреннего города изменялся. Сеть здешних кривых
улочек была частично спрямлена, вместо обветшавших средневековых сооружений возво)
дились здания в духе историзма XIX в., обильно украшенные неоготическим и неоре)
нессансным декором. В таком стиле на главной площади (Parade)Platz) были возведены в
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1842)1862 гг. здание университета (по проекту Ф.Д. Штюлера, ученика Ф. Шинкеля) и свя)
занные с ним клиники и институты. Единство и цельность естественно сформировавшейся
историко)архитектурной среды города были нарушены в соответствии с эстетическими
представлениями XIX в. об идеальной застройке. Вместо подлинной исторической среды воз)
никли стилизованные под европейскую «историю» сооружения, из которых составлялись но)
вые улицы. Расширение и изменение улиц имело и положительную сторону, так как одновре)
менно проводилось благоустройство районов, зарывались старые канавы, очищались стоячие
воды, сооружалась канализация. Недостатком реконструктивных работ, проведенных вокруг
замка, было разрушение ценной в историческом отношении средневековой городской
застройки, а также модернизация и перестройка сохранившихся фасадов, строительство
многочисленных торговых заведений, портивших, по мнению Ф. Гаузе, уличную картину 6.
При расширении помещений для торговых фирм был снесен в 1893 г. дом, где когда)то жил И.
Кант. Крупные строительные работы возобновились в Кенигсберге после Первой мировой
войны лишь в начале 1920)х гг. Их инициатором и вдохновителем считается Х. Ломайер
(1881)1968), избранный в 1919 г. обербургомистром города. При его участии осуществлялась
идея превращения всей агломерации Кенигсберг в город)сад.
Колебания в отношении к застройке центра отражают путь развития отечественной архи)
тектуры в послевоенное время. Послевоенные структурно)планировочные системы для
центра Калининграда делились на варианты, предусматривающие перенесение центра города
Калининграда в один из районов «внутреннего города», и варианты, в которых новый центр
занимал бы все пространство исторического центра. Развитие архитектурного образа города
шло от дифференцированного деления культурного наследия на «свое» и «чужое», на «приго)
дное» для социалистического строительства и «непригодное» к использованию, к после)
дующему признанию в конце XX в. достоинства любой исторической архитектурной формы,
«осовремененной» в духе творческих приемов постмодерна.
В стилевом изменении архитектурной картины Кенигсберга – Калининграда можно выделить
четыре крупных этапа, каждый из которых был связан с изменением определенной господ)
ствующей парадигмы:
) средневековый город выступал олицетворением идеи возобновления Небесного Иеруса)
лима на земле;
) в Новое время (XVI)XVIII вв.) архитектурный стиль одухотворяла концепция создания
сильного светского государства, опирающегося на протестантское вероучение и черпав)
шего художественные импульсы в голландской, а затем французской культуре;
) в XIX – первой половине XX в. одной из ведущих парадигм стала идея национального
патриотизма, выступавшая в разных формах – от прогрессивного в своей основе обраще)
ния эпохи романтизма начала XIX в. к средневековому наследию до национал)социализма
довоенного и военного периода;
) вторая половина XX в., когда город стал столицей российской области, ознаменовалась
идеей создания нового социалистического города на руинах поверженной «немецкости»
(рис. 18)
) После перестройки и открытия города в 90)х годах XX в. возникла потребность сфор)
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18 | Послевоенный проект центра Калиниграда, 1950)е гг.

мулировать новую духовную концепцию города, которую можно обозначить как
«Калининград – город с европейскими корнями и традициями и европейским будущим».
Примечания:
1 Rosenwahl, P.: Bemerkungen eines Russen ueber Preussen und dessen Bewohner, gesammelt auf einer im Jahr 1814, durch dieses Land
unternommenen Reise – Mainz, 1817, S. 147)148
2 Dethlefsen, R.: Die Domkirche in Koenigsberg in Pr. nach ihrer juengsten Wiederherstellung – Berlin, 1912, S. 61
3 Stelin, J.: Aufzeichnungen ueber die schoenen Kuenste in Russland – M., 1990, T.1
4 Hauke, K.: Das Buergerhaus in Ost) und Westpreussen – Tuebingen, 1967
5 Bialostocki, Jan: Obszar nadbaltycki jako krajobraz artyctyczny w XVI wieku
Bialostocki, Jan. Refleksje i syntezy ze swiaya sztuki. – Warszawa, 1978
6 Gause, F.: Koenigsberg in Preussen. Die Geschichte einer europaeischen Stadt – Leer, 1989
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Происхождение
г. Москва/Россия
Профессия
Искусствовед
Oсновное направление деятельности
История искусства и архитектуры
Oсновные темы
Градостроительство и архитектура
Калининграда и области, история
архитектуры г. Кёнигсберга
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Историческое и современное в планировочной структуре центра
Калининграда.
Вензел Т. Cалахов
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Историческое и современное в планировочной структуре центра Калининграда.
Введение.
Градостроительная деятельность в центре Калининграда – проектная и строительная – до
1990)х годов была направлена на создание нового образа города. При этом игнорировалась
сложившаяся веками планировочная структура города, ломались образы устоявшихся картин
места и антропогенный ландшафт. Тем самым прерывались культурное течение и градо)
строительные традиции формирования застройки центральной части города.
Характер изменений был неоднороден в разных частях центра, но наиболее кардинален в его
ядре. Новое ядро формировалось на базе градостроительных доктрин 60)70)х годов. Их
грандиозный размах не выдержал испытания временем и экономикой времен холодной
войны. Сегодня мы видим ядро центра утратившим свой прежний образ, но не обретшим за)
вершенный новый. Со временем обозначились ошибки социалистических доктрин
формирования новых центров – гигантизм масштаба, узость функций и дисперсность
застройки с обособленными, изолированными от городской среды зданиями.
С перестройкой в стране идеология перестала играть главенствующую роль в принятии
архитектурных решений по застройке центра. Неудовлетворенность его современным состоя)
нием побуждает власти города, архитекторов к поиску иного пути формирования центра.
В новом генплане города территории его центральной части и ядра включены в процесс градо)
строительной деятельности. Тем самым перед городским сообществом вновь стоит задача
поиска путей формирования образа центра.
Одним из оптимальных и корректных путей формирования ядра центра является возвра)
щение в преемственное русло развития города на основе сохранившихся элементов куль)
турного наследия. В качестве таковых выступают не только исторические здания, но и градо)
строительные элементы культурного наследия. При этом учитываются перемены, происшед)
шие в ядре города. Каков же ресурс наследия и какими средствами можно оперировать при
решении творческой задачи формирования центра?

Предмет охраны современного культурного наследия города Калининграда.
Ресурсы исторического наследия города Калининграда многочисленны и многообразны. В их
состав входят объекты, являющиеся культурным наследием различных народов Европы –
литовцев, поляков, немцев, пруссов и россиян.
Однако степень их сохранности, изученности, концентрации, цельности и комплексности в
разных районах города различна. Особенностью расположения памятников на территории
города является их распространенность по всем районам.
Причем, численность и ценность культурного наследия в центре города уступает численности,
сохранности и цельности памятников в периферийных районах.
Средневековое ядро города не сохранило планировку и застройку и представлено лишь одним
зданием – памятником истории и архитектуры XIV века – Кафедральным собором.
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Внутренний город частично сохранил планировку, все основные транспортные магистрали и
фрагментарно – историческую застройку с включением редких цельных градостроительных
элементов.
В значительной степени сохранился Второй оборонительный вал, обрамляющий территорию
Внутреннего города. В планировочной структуре города ясно выражена пространственная
связь и цельность комплекса фортификационных сооружений. В его системе в различной
степени сохранности присутствуют все элементы прусской фортификационной школы сере)
дины XIX века. Они либо сохранились в неизменном виде, либо приспособлены для рекреа)
ционных нужд населения после утери комплексом основной функции.
Периферийные районы города за пределами валов в основном сохранили планировку и
цельную ткань застройки. Вся послевоенная градостроительная деятельность в этих районах
проводилась в русле преемственных действий по отношению к планировочной структуре и
застройке. Хотя есть и диссонансные решения фрагментарных включений типовых жилых
домов и других зданий в ткань исторической застройки.
В разных районах города различна градация предметов охраны. В пределах средневекового
ядра города предметами охраны могут быть:
) планировка территории;
) памятники архитектуры и градостроительства;
) археологические культурные слои;
) соотношение видов пространств – свободных, застроенных, озелененных;
) элементы природного ландшафта – рельеф, берега и русло реки, остров Кнайпхоф и др.
В пределах Внутреннего города предметами охраны могут быть:
) памятники архитектуры и градостроительства;
) сохранившаяся планировочная структура;
) сохранившаяся сеть улиц, площадей и озелененных пространств;
) зоны визуальных раскрытий, композиционного влияния, композиционные узлы и
акценты;
) территории возможных культурных слоев;
) сохранившиеся цельные градостроительные образования – кварталы, улицы, комплексы.

Методика сохранения и развития культурного наследия Калининграда.
К разным историческим районам центра применимы различные приемы сохранения и вос)
становления памятников истории, культуры и достопримечательных мест.
К историческому ядру города применим метод регенерации исторической среды на основе
исторического плана и воссоздания застройки по сохранившимся иконографическим мате)
риалам. При отсутствии таких материалов возможна стилевая имитация рядовой застройки.
Степень возможной реализации такого приема может определиться после полного археоло)
гического раскрытия субструктуры средневекового ядра города. Масштабной шкалой
проектных ограничений и решений может служить Кафедральный собор и набережные реки.
К территории Внутреннего города применим метод ревалоризации застройки – программа
реставрационной реабилитации застройки его районов, воссоздание и оживление утерянных

76

архитектурных, композиционных и утилитарных ценностей. Основным направлением градо)
строительной деятельности на этой территории является реабилитация деформированной
среды, «стягивание» разорванной ткани города по основным композиционно)планировочным
осям. Масштабной шкалой служат сохранившиеся памятники архитектуры и градостроитель)
ства, красные линии исторической застройки.
Ввиду отсутствия цельной сохранившейся исторической застройки в ядре города, рассеян)
ного островного положения отдельных памятников архитектуры и градостроительства во
Внутреннем городе, Калининград нуждается в индивидуальной методике градоохранных
мероприятий. В основе такой методики должны лежать задачи по сохранению исторического
наследия и воссозданию утерянного наследия, являющегося носителем генетических приз)
наков данного места.
Такие задачи могут быть реализованы посредством метода скрепляющих каркасов. При этом
на всей территории города возможно осуществление градостроительной деятельности. Но
формы деятельности подлежат особому регулированию. Строгий регламент распространяется
лишь на сохранившийся остов города. Остальную инфраструктуру можно рассматривать как
среду активной деятельности. Для города Калининграда метод применим в следующих видах:
) выявление и закрепление композиционно)планировочных осей с пространственными
узлами и акцентами, которые должны обладать свойствами неизменности и устойчивости
во времени, содержать объекты, выражающие ценности эпохи и образующие поле вос)
приятия исторически узнаваемых мест города;
) городскую ткань застройки между ними следует рассматривать как нейтральную среду
строительной деятельности, регулируемую градостроительными регламентами. Объекты
исторического наследия, имеющие островное положение в них, являются критериями
режимов регламентации.
) Поскольку важнейшими элементами города, составляющими основу его художественно)
образного восприятия, являются три компонента: план, центр и силуэт, то предлагается
выявить и выстроить устойчивые во времени и пространстве каркасы города –
планировочный, композиционный и силуэтный (доминантный).
На каркасы с их знаковыми элементами, узлами и акцентами устанавливаются строгие градо)
строительные охранные ограничения, с целью сохранения и восстановления поля восприятия
исторических образов застройки. Территория пространства между ними образует нейтраль)
ную среду застройки. Для них разрабатываются градостроительные регламенты с соответ)
ствующими ограничениями по масштабу, высоте, структуре плана, стилистике, цвету, матер)
иалам и т. д.

Линейно – пространственный каркас города Калининграда.
Линейно)пространственный каркас города формировался с XIV века и эволюционно разви)
вался без кардинальных изменений до середины XX века. Основой каркаса служили истори)
ческие торговые пути с превалирующим направлением север – юг, запад – восток и торговые
площади. Направление север – юг формировали дороги, ведущие с янтарного побережья на
юг, до стран Средиземноморья. Направление запад – восток формировалось водными и сухо)
путными дорогами с побережья Балтийского моря в страны Прибалтики и Россию.
По условиям топографии местности, безопасности и удобства все дороги пересекались у хол)
ма Твангсте с укрепленной крепостью и бродом через реку. По мере укрепления орден)ского
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замка и развития примыкающих к нему городов направления дорог закреплялись созданием
мостов, укрепленных городских ворот, торговых площадей и улиц.
Созданный в XVII веке Первый оборонительный пояс закрепил основные пути коммуни)
кации устройством новых городских ворот. До начала ХХ века таких путей в городе было
восемь. После создания магистральной дороги на юг, в городской район Понарт, от нового
Главного железнодорожного вокзала их стало девять.
На этапе эволюционного развития пространственного каркаса до середины ХХ века трассы
путей коммуникации образовали по две сходящиеся дугообразные хорды в меридиональном
и широтном направлениях. В пространстве, образованном их пересечением, размещалось
средневековое ядро города, венчавшееся мощной доминантой Королевского замка (рис. 1).
Во второй половине ХХ века, в советский период развития города, основные направления
путей коммуникации сохранились без существенных изменений. Более того, направления
дорог получили более четкое геометрическое очертание, благодаря сносу руинированной
застройки и спрямлению трасс. Особенно сильное изменение трасс произошло в ядре города,
но, как и прежде, они проходили через городские ворота.
Пути коммуникации акцентировали открытые пространства площадей. Их местоположение и
сочетание менялось несколько раз за время развития города и окончательно стабили)
зировалось в начале ХХ века. Центр города формировали четыре площади, расположенные
попарно анфиладой на трассах магистральных улиц с западной и восточной сторон Королев)
ского замка. С западной стороны это Гезекус)платц и Вильгельм)платц, с восточной стороны
– Мюнц)платц и Шлосс)платц.
По радиальным лучам магистральных улиц с нерегулярным ритмом чередовались площади,
расположенные на пересечении улиц или в их кулуарах. Все радиальные лучи завершались
открытыми площадями у городских ворот.
С середины ХХ века ритм и расположение площадей на магистралях кардинально измени)
лись. Наиболее существенные изменения произошли в историческом ядре города. Ритм и мас)
штаб небольших уютных площадей ядра города сменился гигантским открытым свободным
пространством центра, не сформированным застройкой. В то же время трасса дорог совпала с
направлениями исторических путей (рис. 2).
Каскад открытых площадей по магистральным улицам частично сохранился, частично воз)
никли новые благодаря реконструкции застройки вдоль магистралей. В некоторых случаях
они явно улучшили градостроительную ситуацию в районах чрезмерно плотной застройки
Внутреннего города. Ныне это южная часть Ленинского проспекта, улица Багратиона, Мос)
ковский проспект, улица Клиническая и т. д. Полностью сохранился вид открытых про)
странств у городских ворот (рис. 3)5).
Своеобразием города Калининграда явилось сохранение существовавшего каркаса без
изменений при возникновении сети железнодорожного транспорта. В середине XIX века еще
сохранялись оборонительные функции валов и пропуск путей в город осуществили через же)
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лезнодорожные ворота, не затронув магистралей. До конца XIX века планировочная струк)
тура города представляла собой замкнутую систему. Развязка транзитных путей была выпол)
нена вне пределов валов.
Возникший в конце XIX века фортовый пояс вызвал появление третьего кольца окружных
дорог. Его включение в планировочную структуру города явилось дальнейшим преемствен)
ным развитием пространственного каркаса. Планировочные узлы, образовавшиеся в
результате пересечения магистральных дорог с окружной, создали внешние контуры каркаса.
Градоформирующие элементы внешней границы города еще пребывают в стадии образо)
вания. Сами форты не могут воспринять эту роль ввиду специфики функции – скрытое распо)
ложение в ландшафте среды.

Композиционный каркас.
Композиционный каркас Калининграда образован доминантными осями коммуникаций и
активными композиционными зонами городского пространства, сосредоточившими здания и
комплексы общественного, культурно)исторического и символического значения. Элементы
каркаса ядра города формировались путем послойного приращения планировочных структур
средневековых городов – Альтштадта, Лебенихта и Кнайпхофа. Каждый из них имел свои гра)
ницы – стены, композиционные оси и акценты.
Первым посылом, образующим композиционный каркас ядра города, послужило создание
общей внешней городской стены, окружившей три города и примкнувшей к цитадели – Коро)
)левскому замку. При этом сложилась выраженная композиционная ось север – юг (кардо) и
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запад – восток (декуманус), объединившая композиционные оси и узлы отдельных городов.
Общей композиционной доминантой поселения был Королевский замок.
Следующим шагом к формированию композиционного каркаса было создание системы
оборонительных валов с городскими воротами, объединившее в целое огромное пространство
с городами и предместными территориями. Протянувшиеся к воротам дороги образовали
композиционные оси, которые постепенно стали трассами экспозиции композиционных уз)
лов и доминант: пересечениями улиц, площадями с зданиями общественного назначения, ком)
плексами с доминантными зданиями (рис. 4).
Благодаря очертанию городских валов, спроектированных профессором математики Кенигс)
бергского университета И. Штраусом, город получил радиально)центрическую композицию
планировки. При этом замок стал композиционным центром всего города. Такую значимость
ему придавали многообразные составные элементы композиции – природные и архитек)
турные. Пространственное влияние и визуальная связь с замком носила общегородской
характер, не говоря уже о его социально)политическом статусе резиденции суверена власти.
Современный композиционный каркас Калининграда формировался около трех веков, сох)
раняя неизменным во времени и пространстве основные направления композиционных осей,
узлов и акцентов. Основой его является компактный план Внутреннего города. Характер его
развития привел к пространственной целостности и композиционной завершенности застрой)
ки, границами которой служили оборонительные валы с акцентами городских ворот.
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Разросшаяся в начале ХХ века пространственная ткань застройки за пределами валов уже не
имела такой целостности. Обширность присоединенных территорий и низкие темпы прироста
города не позволили продолжить композиционную тему центра города. Возможно, развитию
темы не способствовали менявшиеся во времени художественно)стилистические вкусы
общества. Каждый район города развивался локально, и, говоря о архитектурно)худо)
жественном образе места, можно отметить композиционное районирование отдельных типов
поселения.
Третье окружное кольцо города планировочно также было целостным, но не имело компо)
зиционных акцентов и доминант. Оно формировалось боевыми фортами, большая масса и
обширные территории которых скрывались в природном ландшафте.
Послевоенный этап развития города характеризуется утерей целостности исторически сло)
жившейся композиционной системы центра. Распад ткани застройки города и ликвидация
надземной части инфраструктуры привели к утрате градостроительных ориентиров и мас)
штаба места. Дальнейшая реконструкция застройки велась без учета исторической плани)
ровки, ее принципиально не принимали во внимание. В итоге был утерян композиционный
центр города, хотя сохранялась его природная компонента.
Проектировщики, сознавая важность этой компоненты, чувствуя необходимость акцента в
центре, попытались создать новую доминанту в виде Дома Советов и Центральной площади.
Однако демонстративно изолированное положение, отделенность от текущей повседневной
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жизни и гигантский масштаб открытого пространства не создали композиционного ядра,
адекватного историческому центру. Вместе с тем, сохранились все доминантные компози)
ционные оси, узлы и границы композиционной структуры Внутреннего города (рис. 5).

Силуэтный каркас.
Кенигсберг имел характерный для европейских городов силуэт. Его основу уже с средних
веков составили доминанты шпилей общинных кирх в каждом городе и главенствующие
среди них доминанты Орденского замка. Им вторили локальные доминанты городских ратуш
и дворцов высшего сословия.
По мере роста города число доминант, обозначавших новые районы поселений, возрастало. На
гравюрах XVII)XVIII вв. изображен живописный силуэт города, типичный для того времени
(рис. 8).
Во все времена истории города доминирующим объектом была колокольная башня Королев)
ского замка. Вокруг него группировались шпили общинных кирх. Поскольку территории
городов и предместий были небольшими, то доминанты группировались весьма тесно. Хотя в
последующем высота рядовой застройки города возросла до пяти – шести этажей, шпили кирх
и объемы новых культовых зданий других конфессий неизменно возвышались над горизон)
тальной линией силуэта зданий.
Возникавшие позднее доминанты кирх предместных поселений находились в значительном
удалении от центра города. Их местоположение было более изолированным, а группировка
более разреженной из)за увеличения территорий новых городских районов.
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К началу ХХ века сложившийся силуэт города представлял следующую картину. В центре го)
рода была наибольшая плотность размещения доминант. Их расположение создавало разно)
образную картину точек визуального восприятия. По степени плотности группировки их
можно было разделить на три зоны.
Первая зона образована самыми высокими доминантами ядра города, с самой высокой плот)
ностью размещения. Внутри зоны образованы две группы сгущения доминант. Западная – из
самых высоких вертикалей города – шпилей Альтштадской кирхи и Замковой башни – и вос)
точная: из четырех шпилей кирх и церквей других конфессий. Они как бы уравновешивали
друг друга в гуще других доминант.
Вторая зона образована историческими доминантами городских районов в пределах оборони)
тельных валов. Линия плотности их визуальных связей образует шестигранную фигуру. Каж)
дая грань является своеобразной ракурсной рамой визуального восприятия силуэта зоны.
Третья зона состоит из доминант периферийных районов города. Линии их внешних визуаль)
ных связей образуют неравносторонний четырехугольник. Он составляет четыре ракурсные
рамы восприятия всех доминант города (рис. 7).
Наиболее благоприятным бассейном видимости, представляющим характерный силуэт
города, является долина русла реки Преголи в направлении запад – восток, восток – запад и
вид с плато южной возвышенной местности. Эти направления образуют трассы видимости,
раскрывающие последовательно картины образного силуэта города.
Анализ картин разнообразных ракурсов силуэта показывает, что доминанты группируются в
трех частях города. Наиболее плотно и живописно расположены доминанты в северной части
города, в его возвышенной местности у холма Твангсте. Они господствуют над всем городом
и обозримы как с ближних, так и с дальних панорам.
Среднюю группу доминант образуют шпили Кнайпхофа и Ломзе. Они находятся в низине
рельефа, в створе трассы видовых раскрытий панорамы города по направлениям запад –
восток – запад.
Южную группу доминант образуют шпили доминант района Хаберберг, расположенного над
долиной реки на возвышенном плато. Господствующей доминантой здесь являлся шпиль
кирхи Хаберберг, замыкающий композиционную ось север – юг, уравновешивая соосьную
мощную доминанту Замковой башни.
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Другая характерная панорама визуального восприятия силуэта города раскрывалась с южной
стороны. С высокого плато предместья Хаберберг раскрывался живописный вид на долину
реки и его северный берег с холмом Твангсте. Доминанты силуэта плотно группировались
вокруг мощной вертикали Замковой башни, плавно ниспадая к окраинам Внутреннего города.
В начале ХХ века в западной части этой панорамы появились новые доминанты промыш)
ленных зданий морского порта. По высоте и массе они превосходили исторические доминан)
ты центра города, но были сомасштабны в силуэте, благодаря отдаленности от центра. Линия
силуэта вытянулась по направлению к открытому водному пространству залива.
При послевоенном переустройстве города исторический силуэт претерпел катастрофические
изменения. Подавляющее большинство доминант ядра города, центра и Внутреннего города
были постепенно утеряны. Современный силуэт города, плоский в центре, не соответствует
топографии местности и функциональным зонам территории.
Современные градостроители, сознавая композиционное значение самого высокого места в
городе, попытались создать новую доминанту – Дом Советов. Но его масштаб и масса не удер)
живают созданное вокруг него гигантское открытое пространство новой площади, его не под)
держивают другие доминанты и окружающая застройка, как было прежде.
Сегодня центр города нуждается в адекватном его положению и смысловому значению градо)
строительном формировании среды. Прямое воспроизведение прежних доминант вряд ли
возможно. Но можно перенять контекст исторического силуэта и создать новые доминанты с
характерным для города расположением, группировкой и панорамной линией высотного
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восприятия. Этому благоприятствуют ныне свободные от застройки участки расположения
прежних исторических доминант – Королевского замка, Альтштадской кирхи, почтамта,
Бург)кирхи, Лебенихтской кирхи, Закхаймской кирхи и других доминант общегородского и
локального назначения.

Выводы.
На основе данного анализа для будущей градостроительной деятельности в городе Калинин)
граде можно предложить следующий сценарий преемственности исторической идентифи)
кации места:
1. Для исторического ядра города – регенерацию застройки свободных территорий на основе
исторического плана места и уплотнение застройки «рыхлых» территорий с включением
исторических и современных «островных» объектов.
2. Для центра города – возврат к принципу квартальной застройки в пределах Внутреннего
города с выборочной регенерацией масштаба улиц и уплотнение «рыхлых» территорий со
свободной и строчной планировкой застройки.
3. Для силуэта города – воссоздание общегородских доминант центра в свободных местах,
ассоциирующихся со знаковым образом места. При этом важно не буквальное повторение
исторических форм, а точное место доминант и их композиционное положение в среде.

Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Вензел Такиевич Cалахов
Происхождение
г. Калининград/Россия
Профессия
Архитектор
Oсновное направление деятельности
Планировка городов и населенных мест,
градоохрана объектов культурного
наследия, охрана памятников
Oсновные темы
Охрана объектов культурного наследия
города Калининграда
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Прения дня
3.1.8

Прения 1го дня

Город и его округ.
Калининград – европейский город?
) Каким образом возможно удовлетворить желание сделать Калининград более красивым и
жизненым городом?
) В каких элементах и качествах нуждается городская среда?
) Калининград может стать российским городом европейского типа – какие элементы/темы
обеих культур должны учитываться?
) Упрочнение принципа субсидиарности!
Участие всех действующих лиц в процессе городского развития!
) Как можно усилить идентификацию населения с городом?
) Каким образом можно вызвать у населения больше открытости к развитию города
вообще?
) Какие действующих лица, в особенности население, интегрируются в какие планиро)
вочные процессы?
) Мечты должны стать идеологией!
Укрепление культурного и экономического значения для Европы!
) Как может выглядеть Калининград как регион между Россией и Европой?
) Как могут наряду с Россией и Германией быть интегрированны и другие соседние государ)
ства в процесс развития Калининграда?
) Каким образом можно улучшить экономическую ситуацию Калининграда, чтобы инвесто)
рами могли инициироваться проекты разработки?
) Смелость к самостоятельности и к открытому представлению достоинств и потенциалов в
будущем!
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2. день симпозиума
3.2

2. день симпозиума 16.06.2005

3.2.1

8. доклад – Проф. Геннадий М. Федоров
Геополитические аспекты отношений Евросоюза и России.
Роль и место Калининградской области в экономическом и культурном
контексте взаимоотношений.

3.2.2

9. доклад – Проф. Сергей Д. Козлов
Инвестиционные проекты и их влияние на планировочную структуру
центра Калининграда.

3.2.3

10. доклад – Проф. Юрген Блех
Архитектура как фактор размещения и другие экономические факторы
размещения.

3.2.4

11. доклад – Доктор Эльке Кнаппе
Калининградская область – сильный партнер в Балтийском регионе?

3.2.5

12. доклад – Флеминг Фрост
Cтратегия городского проектирования.

3.2.6

13. доклад – Доктор Отто Флагге
Анализ градостроительных структур.

3.2.7

14. доклад – Ольга В. Мезей
Кенигсберг/Калининград – Блуждающий центр в контексте
трансформаций транспортных коммуникаций.

3.2.8

15. доклад – Проф. Доктор Эккардт Гюльденберг
(доклад Э. Гюльденберга, докладчик Юлиус Эллерс)
Структурные преобразования порта – шанс для развития города?

3.2.9

16. доклад – Даниель Лухтерхандт
Построим гражданское общество: из опыта строительства Санкт7Петер7
бурга.

3.2.10

Прения 2го дня
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8. доклад
3.2.1 8. доклад –

Геополитические аспекты отношений Евросоюза и России.
Роль и место Калининградской области в экономическом и
культурном контексте взаимоотношений.
Проф. Геннадий М. Федоров
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Геополитические аспекты отношений Евросоюза и России.
Роль и место Калининградской области в экономическом и
культурном контексте взаимоотношений.
Перспективы планировочных решений и будущего архитектурного облика Калининграда во
многом зависят от успехов социально7экономического развития Калининградской области и
ее привлекательности для мигрантов, приток которых сильно влияет на динамику числен7
ности населения региона и его административного центра. Демографический потенциал горо7
да и его изменение, а также динамика населения городов и поселков, прилегающих к Калинин7
граду как центру городской агломерации, является важным фактором, влияющим на градо7
строительные решения. Такое влияние осуществляется как прямо (учитывая необходимость
большего или меньшего количества жилья и культурно7бытовых объектов), так и косвенно
(через наращивание объемов производства товаров и услуг, рост благосостояния населения и
соответствующее увеличение доходов городского бюджета, часть которого направляется на
развитие городского хозяйства).
Сейчас Калининград является полюсом роста экономики области. Он сосредоточил 45 %
населения области и практически такую же долю жилого фонда, но он концентрирует намного
большую долю промышленного производства – 78 %, а также 77 % оборота розничной торго7
вли, 68 % строительства жилья. Предприятия областного центра обеспечивают 92 % всей
прибыли народного хозяйства. Здесь низкая безработица и более высокий (на 30 % выше, чем
в остальной части области) уровень оплаты труда.
Роль же самой Калининградской области в экономике России, как и перспективы социально7
экономического развития региона, оцениваются неоднозначно. Соответственно не могут не
различаться и прогнозы, касающиеся областного центра – «лица» области.
Различные сценарии, разрабатываемые сейчас отечественными и зарубежными экспертами,
вольно или невольно (а в целом закономерно) подчинены интересам геополитики и гео7
экономики. Являясь отражением взаимодействия «вокруг области» многочисленных акторов
с присущими им интересами – региональными, федеральными, международными, – эти
сценарии часто качественно различаются. На одном фланге находится сценарий российского
форпоста на Балтике. На другом – явно сепаратистские построения «четвертой Балтийской
республики», известные предложения о создании «еврорегиона Пруссия», идеи организации
на территории области российско7европейского кондоминиума. А между ними – различные
варианты менее тенденциозных региональных стратегий (обычная область в составе РФ,
область с режимом Особой экономической зоны и федеральной поддержкой, область с каким7
либо иным особым режимом хозяйствования, официальная стратегия «региона сотрудни7
чества»).
Калининградская область как российский эксклав на Балтике, ставший сейчас анклавом
внутри НАТО и ЕС, не только в своем развитии, но и в жизнеобеспечении зависит от того, как
складываются отношения России не только с Белоруссией, Литвой, Польшей, но и с Евро7
союзом.
Залогом успешной региональной стратегии является баланс интересов России и ЕС. В
настоящее время Калининград – один из важных центров международных контактов, объект
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разработки многочисленных проектов и программ с участием российских и западных
экспертов. Расширение ЕС на восток и превращение Калининградской области в анклав
внутри Евросоюза обусловливают возникновение в регионе ряда экономических, социальных
и политических проблем, способ решения которых будет отражать реальную степень развития
международного сотрудничества России с ее западноевропейскими партнерами. Калинин7
градский опыт – как позитивный, так и негативный – может оказаться весьма полезным для
корректировки российской внешнеэкономической и внешнеполитической стратегии.
В условиях публично декларированного партнерства между Россией и Евросоюзом урегули7
рование политических, правовых и экономических проблем Калининградской области,
возникающих в связи с расширением ЕС, имеет особое значение. Оно становится безошибоч7
ным индикатором готовности обеих сторон перевести политические заявления в плоскость
практических шагов. При этом решение возникших острых международно7правовых вопросов
(включая технические, например, визовый) является не самоцелью, а лишь предпосылкой к
формированию условий для ускоренного экономического развития Калининградской области
как региона сотрудничества России и ЕС в XXI веке.
Сотрудничество России и ЕС в Калининградской области начинается не на пустом месте.
Механизм сначала свободной, затем Особой экономической зоны, по сути, уже превратил
область в экспериментальную площадку международного взаимодействия, где (по
инициативе российской стороны) отрабатываются новые интеграционные механизмы. В
области создано около 2300 совместных и иностранных предприятий, что способствует разви7
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тию внешнеэкономической деятельности. Реализуются многочисленные международные
проекты, содействующие развитию производственной и социальной инфраструктуры,
необходимой для привлечения инвестиций. В последние годы расширилось приграничное
сотрудничество с Польшей и Литвой, недавно вступившими в ЕС, в том числе через
еврорегионы «Балтика», «Неман», «Сауле», «Шешупе». Вновь активизировались научно7
исследовательские контакты с Германией; область стала участвовать в проектах межре7
гиональной балтийской кооперации, в том числе в рамках «Северного измерения» ЕС.
Сотрудничество по Калининграду является одним из элементов более широкого партнерства
между Россией и ЕС. С 1991 г. Европейский союз предоставил приблизительно 40 млн евро
на различные проекты программы ТАСИС в Калининградской области. С 2004 по 2006 гг.
область получит не менее 50 млн евро в рамках программы технического содействия ТАСИС.
Евросоюз фактически отвергает идею заключения отдельного договора (договоров) по Кали7
нинградской области, которая высказывалась рядом представителей российской стороны.
Предлагается вести сотрудничество в рамках общих отношений Россия – ЕС (хотя и принято
решение о создании специальной комиссии по Калининградской области, но она пока не
создана).
Как уже отмечалось, Евросоюз считает, что калининградские экспортеры выигрывают от
расширения ЕС, поскольку в целом таможенные пошлины ЕС ниже, чем прежние импортные
пошлины Польши и Литвы. На деле, увы, главным препятствием для наращивания экспорта
в Литву и в Польшу являются отнюдь не высокие пошлины, а отсутствие в области конку7
рентоспособных товаров, которые теперь еще должны соответствовать стандартам Евросоюза.
Так что снижение пошлин на экспорт в соседние с Калининградской областью страны вряд ли
даже в среднесрочной перспективе перекроет неудобства, связанные с осложнением и удоро7
жанием коммуникаций с «материковой» Россией.
Оценивая предложения России об установлении для Калининграда особого режима в тор7
говле с ЕС, Евросоюз указывает, что поскольку Калининград является неотъемлемой частью
России, то предоставление ему какого7либо особого статуса (например, зоны свободной тор7
говли или таможенного союза) будет сопряжено с определенными трудностями. Это может
породить политические и юридические проблемы. К тому же Россия, как считает Евроко7
миссия, вряд ли предоставит Калининграду необходимую степень автономии. Поэтому у ЕС
нет уверенности в том, что региону потребуется какой7либо особый режим (то есть эта идея
фактически отвергается, хотя и в достаточно мягкой форме).
В ближайшее время сторонам необходимо прийти к единому пониманию места Калинин7
градской области в процессе интеграции России в общеевропейское пространство, заявленной
в качестве важнейшей совместной цели и России, и Евросоюза.
Российские интересы условно можно разделить на государственные и региональные. К числу
первых относится сохранение Калининградской области в составе Российской Федерации, в
том числе в общероссийском экономическом пространстве. Это должно стать аксиомой, усло7
вием любых обсуждений перспектив регионального развития.
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Общероссийские интересы в регионе имеют немаловажное военно7стратегическое измерение,
предполагающее поддержание российских военно7стратегических позиций здесь на уровне,
необходимом и достаточном для обеспечения безопасности страны.
Кроме того, Калининградская область способна выполнять важные общероссийские экономи7
ческие функции. Однако (судя по тому, как реализуются программы развития региона) феде7
ральный Центр пока еще не вполне определил, какие именно функции должна выполнять
область в общероссийском разделении труда.
Экономическое значение области в долгосрочной перспективе связано с использованием
выгод ее географического положения. Пока они не получили должного признания федераль7
ных властей. Поэтому региону необходимо провести обоснование ряда новых проектов,
нацеленных на удовлетворение именно общероссийских и межрегиональных интересов.
Таких, например, как использование портов, формирование в регионе комплекса консиг7
национных складов и соответствующей организации международной логистики, комплексная
переработка добываемого янтаря, производство отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, развитие курортов на морском побережье, формирование опирающегося на
региональный (и общероссийский) научно7технический потенциал российско7иностранного
технополиса с комплексом экспортно7ориентированных предприятий. Такие проекты
должны быть проработаны с позиций экономической и социальной эффективности их реали7
зации в Калининградской области (в том числе в сравнении с вариантами осуществления
аналогичных проектов в других регионах страны). Это позволит усилить внимание властных
структур федерального уровня к проблематике регионального развития.
Общероссийские интересы в общем виде сформулированы в Федеральной целевой программе
«Развитие Калининградской области на период до 2010 года», целью которой является
«создание условий для устойчивого социально7экономического развития Калининградской
области на основе расширения экспортно7ориентированных производств, достижение уровня
жизни населения региона, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных государств».
К числу задач по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе
отнесены:
7 развитие Калининграда как крупного транспортного узла России за счет модернизации
транспортной инфраструктуры;
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7 обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих
и ввода новых энергоисточников;
7 улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния
важнейших компонентов окружающей среды.
Задачи общефедерального значения определены следующим образом:
7 трансформация экономической структуры региона в направлении ее экспортной ориента7
ции;
7 совершенствование механизма Oсобой экономической зоны как механизма развития
экономики области и интеграции ее в мировое экономическое пространство, создание
эффективной системы управления ОЭЗ с участием федеральных и региональных органов
власти;
7 развитие телекоммуникационной инфраструктуры;
7 развитие туристско7рекреационного комплекса;
7 структурная перестройка янтарной промышленности.
После произошедшего расширения Европейского союза Калининградской области нужно
строить систему приграничных экономических отношений с каждой из соседних стран, учи7
тывая одновременно процесс их интеграции в структуры ЕС. Без этого геополитическое и гео7
экономическое положение Калининградской области может существенно ухудшиться.
Региональные интересы области весьма многогранны. В первую очередь, область заинтере7
сована в скорейшей перестройке ее хозяйственного комплекса, который должен соответство7
вать новым геополитическим реалиям. Поэтому местные власти приветствуют и российские,
и зарубежные инвестиции в отрасли специализации. Однако понятно, что инвестиционная
деятельность должна отвечать специфическим интересам региона, например, социальным и
экологическим. Не случайно отрицательную оценку экспертов вызвали проекты строитель7
ства нефтеэкспортных портов и портов7гигантов, способных резко нарушить экосистему
Калининградского залива.
Вместе с тем на региональном уровне особого внимания требуют отрасли, удовлетворяющие
повседневные потребности населения: производство продовольственных и промышленных
товаров народного потребления; бытовое, торговое и жилищно7коммунальное обслуживание,
а также здравоохранение и образование. Задачей областных органов управления является
бюджетное финансирование некоммерческих организаций и учреждений, а также создание
благоприятных условий для развития бизнеса.
ЕС безоговорочно признает Калининград неотъемлемой частью Российской Федерации. С его
точки зрения, данный вопрос обсуждению не подлежит. Присоединение Калининградской
области к ЕС без остальной России невозможно, поскольку Европейский союз не ведет пере7
говоры с отдельными частями государств.
По мнению ЕС, его расширение оказывает положительное влияние на соседей, включая
Россию и российскую Калининградскую область, которая может максимально использовать
новые возможности своего выгодного географического положения.
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Евросоюз подчеркивает, что ответственность за развитие Калининградской области лежит на
России и самом регионе. Тем не менее, в связи с расширением ЕС и в контексте своей
политики «Северного измерения» Европейский союз выразил готовность содействовать
экономическому и социальному развитию области. Как указывается в докладах Комиссии, ЕС
готов обсуждать и решать любые вопросы, связанные с Калининградом в рамках организа7
ционно7правовых механизмов, предусмотренных Соглашением по партнерству и сотруд7
ничеству.
На наш взгляд, Евросоюз должен взять свою долю ответственности за развитие Калинин7
градской области, поскольку предпринятое им расширение на восток меняет внешние условия
ее существования. Причем эта ответственность не должна сводиться только к выделению
денежных средств, значительная (если не большая) часть которых затем возвращается в
Европу через зарплаты зарубежных экспертов и консультантов, поставки оборудования и т. д.
Вопрос носит политический характер, и он не должен увязнуть в технических деталях и
сводиться к ним, как подчас делают наши партнеры (взять хотя бы их позицию по
пресловутой транзитно7визовой проблеме).
В вопросах экономического сотрудничества по Калининграду подходы России и Евросоюза
совпадают в двух главных позициях:
1. нельзя допустить экономической изоляции области;
2. потенциал региона создает многообещающие возможности для сотрудничества между РФ
и ЕС.
В дополнение к этому Россия рассматривает Калининградскую область как свою Особую эко7
номическую зону, в условиях которой упрощены многие общероссийские правовые
(таможенные, налоговые, регистрационные и проч.) процедуры, что объективно сделает
область более привлекательной для иностранных и отечественных инвесторов. Здесь могут
апробироваться новейшие экономические идеи и технологии или хорошо забытые старые
(типа иностранных концессий). В частности, именно в Калининградской области могут,
например, быть отработаны правила ВТО, в которую через некоторое время вступит Россия.
Конечно, емкость внутреннего калининградского рынка не дает оснований говорить о нем как
о существенном факторе для экономики всей России. Калининградская область развивается
сейчас как транзитный узел и место для сборочных предприятий, работающих для импортоза7
мещения в РФ. Определенное значение имеет и экспортное производство, также обещающие
благоприятные перспективы.
Для иностранных инвесторов (прежде всего из ЕС) Калининградская область может пред7
ставлять интерес не столько в плане организации экспортно7ориентированных производств,
сколько как удобно расположенный регион, позволяющий получить доступ на обширный
российский рынок. При этом речь может идти и об организации совместных предприятий на
базе уже действующих, и о сооружении новых. С учетом высвобождения рабочей силы в ходе
реструктуризации хозяйства и достаточно высокого ее качества при относительной дешевизне
новые предприятия могут быть вполне обеспечены местными кадрами.
Исследования, выполняемые учеными университета в сотрудничестве с московскими и
зарубежными специалистами, создали базу для выработки стратегических принципов
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регионального развития, учитывающих многообразие интересов (региональных, общероссий7
ских, международных), переплетающихся в области. Они отражены в целом ряде монографий
и статей, в написании которых приняли участие А.П. Клемешев, С.Д. Козлов, М.А. Цикель,
В.П. Жданов, Ю.М. Зверев, Т.Р. Гареев, Г.М. Федоров и другие (отмечу статью «Новая
экономика Калининградской области» во втором номере «Вопросов экономики» за этот год,
изданные в 200272005 гг. монографии «Остров сотрудничества», «Особая территория Рос7
сии», «Калининградская область: стратегия сотрудничества», «От изолированного эксклава –
к коридору развития: альтернативы российского эксклава на Балтике», «Эффективность и
совершенствование механизма Особой экономической зоны в Калининградской области»,
«Становление новой экономики Калининградской области». Названия публикаций говорят
сами за себя).
Наш вывод: без сомнения, регион имеет предпосылки для ускоренного развития. Их реализа7
ция зависит от совместных действий местных и федеральных властей в соответствии с про7
граммой развития области, предполагающей ее сохранение в российском экономическом
пространстве при активном развитии внешних связей и участии в балтийском экономическом
пространстве. Эти идеи были положены в основу реализуемой сейчас в Калининградской
области стратегии «региона сотрудничества», которая должна развиваться и совершенство7
ваться.
Комплексный подход, учитывающий все многообразие переплетающихся в регионе инте7
ресов, предполагает разработку следующих документов и мер, создающих институциональ7
ную основу устойчивого развития.
На региональном уровне необходимо совершенствование регионального законодательства и
уменьшение административных барьеров развития предпринимательства.
На федеральном уровне требуется развитие федеральной политики по отношению к Калинин7
градской области. Важнейшими ее элементами являются закон «Об Особой экономической
зоне в Калининградской области» и Федеральная целевая программа «Развитие Калинин7
градской области на период до 2010 года».
На международном уровне целесообразно заключение договора между РФ и ЕС об условиях
жизнеобеспечения и развития Калининградской области как региона взаимного сотруд7
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ничества (следует убедить ЕС в целесообразности такого договора), а также заключение
других договоров и соглашений со странами Балтийского региона и Белоруссией.
Основанием к подписанию специального договора между РФ и ЕС могло бы стать
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС. Инициативу заключения такого
договора поддерживает, в частности, Калининградская областная дума. Ряд предложений
сформулирован в «Стратегии социально7экономического развития Калининградской области
как региона сотрудничества на период до 2010 года», разработанной областной админи7
страцией с привлечением ученых КГУ, других научных центров Калининграда и Москвы.
Соответствующие предложения в адрес Евросоюза выдвигались и российским Прави7
тельством.
Помимо условий транзита пассажиров и грузов через территорию стран ЕС для жизне7
обеспечения Калининградской области, в договоре могут быть определены и многие другие
аспекты, представляющие взаимный интерес.
Так, с учетом беспошлинного доступа товаров из7за рубежа (прежде всего, из стран ЕС) в
Калининградскую область России следует добиваться открытия рынка ЕС для калинин7
градских товаров (хотя бы в размерах импорта из них на территорию области). Кроме того, с
учетом эксклавного положения области и его изменений в результате расширения ЕС соглас7
но международному праву страны Евросоюза должны возместить возможный экономический
ущерб от своих действий, ухудшающих условия и стоимость транспортировки грузов и
перевозок пассажиров между Калининградской областью и другими российскими регионами.
ЕС, судя по публикациям и выступлениям официальных лиц, пока не готов к подписанию
соглашения с Россией по Калининградской области, предпочитая работать в устоявшемся
необременительном формате Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и технической
помощи в рамках программы ТАСИС. Показательно, что Евросоюз на официальном уровне
никак не отреагировал на российское предложение превратить Калининградскую область в
«пилотный регион» сотрудничества России и ЕС в XXI веке. Отсутствует реакция и на
«Стратегию социально7экономического развития Калининградской области как региона
сотрудничества на период до 2010 г.». Не то что бы эти идеи были отвергнуты – их попросту
«не заметили». Справедливости ради надо отметить, что и российский федеральный Центр,
похоже, устраивает существующий формат сотрудничества. В результате и Россия, и ЕС
вместо того, чтобы решать проблемы Калининградской области в комплексе, рассматривают
их «по мере поступления», часто запаздывая и порождая ненужную цепочку кризисных
ситуаций.
Тем не менее, мы исходим из того, что нынешние политические трудности временны и все
существующие пока проблемы будут решены в комплексе и к обоюдной выгоде. Это станет
знаком того, что Евросоюз действительно считает Россию равноправным партнером и нацелен
на дальнейшее развитие более тесного сотрудничества. Решающим признаком такой страте7
гии ЕС могло бы стать согласие на подписание специального договора, касающегося жизне7
обеспечения Калининградской области и ее развития как региона взаимного сотрудничества.
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На наш взгляд, не исключено, что аналогичную роль Калининградская область могла бы
играть и в отношениях России и Североатлантического альянса (вспомним уже состоявшиеся
летом 2004 г. в Калининградской области совместные учения Россия – НАТО).
Калининградская область может играть важную роль и в апробации взаимодействия Россия и
ЕС в самых разных сферах деятельности: в разработке концепции общего европейского эконо7
мического пространства, энергодиалоге и диалоге в сфере транспорта, во взаимодействии в
сфере телекоммуникации и инженерных технологий.
Определить перспективную специализацию области помогает геоэкономический подход. С
таких позиций Калининградская область среди российских регионов выглядит, на наш взгляд,
одним из лидеров, способствующих завоеванию российской экономикой более перспек7
тивного места в мировом разделении труда, чем в настоящее время. Этому благоприятствует
складывающаяся в настоящее время структура региональной экономики и географическое
положение области, приближенное к основным торговым партнерам России, а также стра7
тегия развития Калининградской области как «региона сотрудничества».
Как известно, суть геоэкономического подхода состоит в том, чтобы активно включиться в
международное разделение труда, заняв в нем наиболее выгодные позиции. Речь идет о том,
что в любой национальной экономике имеются хозяйствующие субъекты, входящие в
интернационализированное воспроизводственное ядро, и неинтернационализированные
части (выпадающие из общего контекста мирового развития, но служащие одним из
источников развития национальных воспроизводственных ядер). Состояние интернациона7
лизированных ядер определяет место страны в борьбе за мировой доход, то есть доход в
мировом измерении от внешнеэкономической деятельности, который образуется при реали7
зации товаров и услуг, произведенных в рамках этих ядер с использованием всех видов на7
циональных ресурсов.
Доходы государства напрямую зависят от его места в международном разделении труда, то
есть от наличия интернационализированных воспроизводственных ядер, обеспечивающих
доступ к мировому доходу. Поэтому государство должно играть большую роль в их форми7
ровании, стимулировании развития составляющих их отраслей путем предоставления креди7
тов на закупку импортного оборудования, гарантий и страхования по кредитам, льготного
обложения прибыли и имущества, внедрения ускоренной амортизации и др. Одним из
специфических путей является механизм Особой экономической зоны в Калининградской
области.
Наиболее подготовленные регионы применительно к инновациям в сфере экономики должны
выступать полюсами развития. В завоевании Россией выгодных геоэкономических позиций
должен все более активную роль играть калининградский полюс интеграции.
Распространено мнение, что перспективны для формирования российских ядер энергети7
ческая, аэрокосмическая, металлургическая, инновационная сферы. Однако, на наш взгляд,
нельзя игнорировать и необходимость завоевания позиций на рынке потребительских товаров
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(хотя бы сначала на отечественном рынке, где пока господствуют зарубежные конкуренты, с
постепенным выходом на мировой рынок). В этом плане Калининградская область с ее специ7
фическим геополитическим положением предоставляет уникальную возможность служить
полюсом развития таких производств (что и происходит в настоящее время). Вероятно, из
этого исходит политика российского правительства по отношению к новому закону об ОЭЗ в
Калининградской области, предполагающая переориентацию региональной экономики с
импортозамещения на экспортную ориентацию, всемерное выполнение регионом роли рос7
сийской контактной территории, однако избираемый путь должен быть тщательно обоснован.
Уже сейчас участие Калининградской области в функционировании интернационализи7
рованных ядер выше, чем в большинстве российских регионов. Импортозамещение и экспорт7
ное производство составляют основу промышленности. Большую роль играет обслуживание
внешнеэкономической деятельности других регионов страны. Но может возникнуть мнение,
что, поскольку добавленная стоимость в импортозамещении составляет небольшую величину,
постольку речь идет об обслуживании не национальных российских, а «чужих» ядер. Однако
в области размещаются «верхние стадии» технологических процессов при импорте сырья и
полуфабрикатов, что можно оценить как весьма выгодное и прогрессивное направление
специализации региона. Реальным же недостатком сложившейся структуры экономики
региона является то, что значительный удельный вес составляет неинтернационализирован7
ный сектор экономики и этот сектор пока слабо связан с интернационализированными
ядрами.
Упрочение роли Калининградской области как перспективного «коридора развития», способ7
ствующего интеграции России в глобальную экономику, отвечает общероссийским и ре7
гиональным интересам. Это направление должно стать основой региональной стратегии,
обеспечивающей устойчивое и динамичное развитие калининградского эксклава.
Не менее важно определить и место Калининграда в культурном взаимодействии России и
зарубежной Европы. В недавно вышедшей книге ректора университета А.П. Клемешева
«Российский эксклав в условиях глобализации» отмечается важная роль региона, нахо7
дящегося на границе двух цивилизаций: российской и западной. Возникнет ли здесь, как
следствие гипотезы Хантингтона о столкновении цивилизаций, новый, «бархатный» занавес,
или будет происходить взаимопроникновение и взаимообогащение культур? Калининград и
возглавляемый им регион многое делают для развития сотрудничества в этой сфере
(свидетельством чему служат награды городу со стороны Совета Европы). Успешно развива7
ется сотрудничество в сфере образования, социальной работы. Калининград, безусловно,
имеет все предпосылки для того, чтобы стать центром контактов, международных выставок и
конференций, количество и качество которых продолжает год от года возрастать (о чем свиде7
тельствует и нынешний форум, и предстоящее празднование юбилея города).
Реализация успешной региональной стратегии актуализирует проблемы рациональной
пространственной организации территории области. Реальные шаги в решении этих проблем
намечены утвержденной в конце 2004 г. Территориальной комплексной схемой градостро7
ительного развития территории Калининградской области и ее частей (наша область
относится к числу первых российских регионов, выполнивших подобную работу). Разработан
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генплан Приморской функциональной рекреационной зоны, ведется работа над генпланами
ряда городов области. Разработана комплексная схема охраны природы Калининградской
области, и ведутся работы по ландшафтному планированию (выполняемые учеными
университета с привлечением других специалистов, в том числе из Иркутска, где подобная
разработка уже выполнена, при содействии Немецкого фонда окружающей среды и ученых
технического университета Берлина). А Стратегия регионального развития вписывается в
общую стратегию стран Балтийского региона в ходе выполнения проекта ТАСИС «Seagull7
IIRC».
Развитие областного центра должно быть согласовано с развитием всей западной части
области (Багратионовский, Гурьевский, Зеленоградский районы, города побережья моря и
залива), которая практически соответствует ближней пригородной зоне Калининграда,
Калининградской агломерации с населением 690 тыс. жителей (73 % всего населения об7
ласти).
Внутри нее можно выделить несколько подзон.
1. Калининград с ближайшими пригородами: промышленно7транспортная подзона север7
ного побережья Калининградского залива (Светлый, Взморье), Колосовка – Храброво,
Гурьевск – Васильково, южные пригороды – пос. Низовье, Северный, Южный, Прибреж7
ный. Практически по степени развитости внутренних демографических и социально7
экономических связей всю эту территорию можно было бы включить в городскую черту
Калининграда.
Все больше в сферу влияния Калининграда включаются и другие территории запада области:
2. приморская курортная подзона (Приморье – Зеленоградск – Рыбачий);
3. приморская оборонно7промышленная подзона (Балтийск – Донское);
4. выход в Польшу (Ладушкин – Мамоново, Багратионовск);
5. аграрная внутренняя часть Калининградского полуострова, имеющая также хорошие
перспективы использования в туристических целях.
Хотя в последнее время статистическими органами не отмечается значительного миграцион7
ного притока населения в Калининград, мы полагаем, что в ближайшее время ситуация
изменится. Численность всего, в том числе трудоспособного населения Калининграда, вслед7
ствие специфики возрастной структуры населения, будет сокращаться особенно быстро. Воз7
никнут резервы жилого фонда для регистрации и проживания прибывающего в город населе7
ния. В то же время, новые рабочие места в связи наметившимся оживлением экономики будут
создаваться скорее в Калининграде, чем в других поселениях области.
Полагаем, что две трети прибывающих в города Калининградской области мигрантов (как из7
за пределов области, так и из сельской местности региона) в прогнозируемом периоде будут
направляться в Калининград.
При отсутствии миграции и сохранении современных показателей повозрастной рождаемости
и смертности численность населения Калининграда будет быстро сокращаться – более чем на
5 тыс. человек в год в течение первого пятилетия, на 4,5 тыс. человек в год – во втором пяти7
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летии. Нарастающими темпами станет снижаться численность населения в трудоспособном
возрасте, уменьшившись за 10 лет более чем на 30 тыс. человек. Если приток мигрантов будет
составлять 2 тыс. человек в год, численность трудовых ресурсов станет сокращаться – на 8
тыс. в 200572010 годах и на 19 тыс. в 201072015 годах.
Данные таблицы отражают динамику численности различных возрастных групп населения в
процентах к 2005 г. при ежегодном сальдо миграции 3 тыс. человек:
Население

2005

2010

2015

Всего

100

97

96

Моложе трудоспособного возраста

100

89

95

В трудоспособном возрасте

100

95

93

Старше трудоспособного возраста

100

105

108

Табл. 1 | Прогноз возрастно7половой структуры городского населения Калининградской области (при сальдо миграции 3 тыс. человек в год
и росте продолжительности жизни), в % к 2005 г.

Для сохранения к 2015 году нынешней численности населения трудоспособного возраста
миграционный приток в 200572010 годах должен увеличиться до 4,575,0 тыс. человек в год, а в
201072015 годах до 778 тыс. человек ежегодно. В принципе это возможно как при увеличении
притока мигрантов из7за пределов области, так и благодаря внутриобластной миграции,
прежде всего из села. В настоящее время численность сельского населения значительно выше,
чем в начале 19907х годов, хотя занятость в сельском хозяйстве ниже. Имеются и некоторые
резервы расширения маятниковой трудовой подвижности населения в пригородной зоне.
Однако при прогнозе развития отраслей экономики города нужно предвидеть и весьма ве7
роятное сокращение численности и населения, и трудовых ресурсов Калининграда.
Таким образом, в регионе создается система взаимосвязанных и взаимодополняющих доку7
ментов пространственного планирования, элементом которой является и Генплан Калинин7
града. Стратегическое и пространственное планирование соединяются в единое целое, что
способствует динамичному развитию и рациональному размещению экономики.
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Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Проф. Геннадий Михайлович Федоров
Происхождение
г. Калининград/Россия
Профессия
Экономико7географ
Oсновное направление деятельности
Региональное развитие, пространственное
планирование
Oсновные темы
Геополитические проблемы
Калининградской области, экономическое
и социальное развитие, территориальное
планирование, функциональное
зонирование
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9. доклад
3.2.2 9. доклад –

Инвестиционные проекты и их влияние на планировочную
структуру центра Калининграда.
Проф. Сергей Д. Козлов
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Инвестиционные проекты и их влияние на планировочную структуру центра Калининграда.
Возглавляемым мною компаниям «Прибалтийской строительной корпорации» и «Прибал7
тийской инвестиционной корпорации» выпала честь быть организаторами, техническими
заказчиками и подрядчиками в реализации двух крупных проектов в центре Калининграда.
Первый проект – строительство городского общественно7делового центра с гостиницей и под7
земным паркингом «Калининград7750» (общая площадь К7750 – 45.000 кв. м). Второй проект
– создание на базе руинированных остатков знаменитого Дома техники (архитектор Ханс
Хопп), входившего в состав Восточной Немецкой ярмарки, торгово7 сервисного и выставоч7
ного комплекса «Торговый дом «Центральный» (общая площадь ТДЦ – 21.000 кв. м). Объем
инвестиций по первому проекту (инвестор «РГС – Недвижимость») оценивается более 40 млн
евро, по второму (инвестор АКБ «БИН») – около 10 млн евро. К юбилею города намечена
сдача первой очереди центра «Калининград7750», включающая огромный объем инженерных
работ, сооружение половины подземного паркинга со сквером и фонтаном на нем. Что каса7
ется ТДЦ, то работы на здании планируется полностью завершить в августе т. г., а к началу
июля закрыть контур, выполнить большую часть благоустроительных и отделочных работ.
Реализация этих, а также других наших проектов и проектов уважаемых коллег по застройке
центра Калининграда свидетельствует о том, что после утраты исторической застройки ядра
города и многолетнего блокирования развития территории, примыкающей к Дому Советов,
инвестиционный поток неизбежно оказался направлен на формирование нового обществен7
но7делового, административного и религиозного центра города в районе площади Победы.
Причем, локомотивом этого процесса стало принятие мэрией и горсоветом Калининграда в
конце 907х годов концепции застройки центра города, подготовленной архитектором О.В.
Копыловым, доминантой которого выступил Храм Христа Спасителя. Именно его строитель7
ство запустило процесс освоения прилегающих к Храму земель, предопределило архитектур7
ный облик размещенных здесь зданий и в определенной мере их функциональную направлен7
ность.
При этом, на мой взгляд, речь идет о восстановлении исторического предназначения этого
уникального места, сочетавшего в себе административные функции (магистрат), место тор7
говли и выставок (вся территория от ратуши до Дома техники), культовые сооружения
(церкви на нынешних улицах Иванникова и Партизанской), рекреационные (ландшафтно7
парко7вый пояс укреплений) и культурные («Зал искусств»). Происходящее вполне законо7

1 | Визуализация Собора Христа Спасителя и торгового центра
«Калининград7750»

2 | Бывший «Дом Техники»

105

Международный симпозиум в Калининграде

3. Доклады

3 | Перспектива сверху на Собор Христа Спасителя и торговый центр «Калининград7750»

4 | Перспектива сверху на Собор Христа Спасителя и торговый центр «Калининград7750» для визуализации

106

мерно. Оно обусловлено сохранившейся системой транспортных коммуникаций, торговыми и
куль7товыми традициями указанной территории, являвшейся центром общественной и
деловой жизни Кенигсберга 207307х годов ХХ века.
Рост инвестиционной привлекательности части города, ограниченной улицей Театральной,
Ленинским проспектом, улицами Черняховского, Пролетарской, Озерова, Советским про7
спектом и площадью Победы, обусловлен целым рядом макро7 и микроэкономических факто7
ров.
1. Во7первых, это реальное повышение уровня и качества жизни в регионе, и соответственно
потребительских возможностей населения.
2. Во7вторых, действует благоприятное российское (закон об ОЭЗ), областное (закон о
поддержке инвестиций в форме капитальных вложений) и городское (пакет законов о
поддержке инвесторов) законодательство.
3. В7третьих, административная поддержка проектов горсоветом, сотрудниками мэрии, и
главное мэром Ю.А. Савенко, взявшим на себя ответственность за столь масштабное и
достаточно конфликтное, но крайне необходимое для будущего переустройство центра
города.
4. В7четвертых, одновременное объединение усилий нескольких инвесторов позволяет
решать серьезные инфраструктурные проблемы (энергетика, водо7 и теплоснабжение, ка7
нализация), делая зону инвестиций еще более привлекательной. Если оценить вклад
участников только двух наших проектов в развитие сетей и благоустройство города, то он
составит не менее 300 млн рублей, из которых более половины уже включено в решение
общегородских проблем.
5. В7пятых, изменение архитектурной среды на достаточно значительной территории,
решение проблемы инженерии позволяет перейти к освоению примыкающих участков.
6. И наконец, создавая новое – Центр «Калининград7750», мы одновременно восстанав7
ливаем разрушенные памятники культуры, такие, как произведение Ханса Хоппа в стиле
«Bauhaus» – Дом техники. В результате растет туристическая привлекательность, а зна7
чит, и улучшается экономика нашего города.
Дальнейшие перспективы развития нового административного, общественно7делового и
культового центра Калининграда будут обусловлены, на мой взгляд, движением в сторону
Верхнего пруда. Иной облик приобретет улица Черняховского, которая должна развиваться
как транспортная артерия с соответствующим расширением проезжей части. Это тем более
важно, что массовый поток транспорта с улицы Баранова уходит. Практически обречено на
уничтожение жилье того качества и уровня, которое выходит сейчас на улицу Черняховского.
Правда, цена его вырастет так, что инвестору придется нелегко при выкупе квартир. Нынеш7
ние торговые палатки уже сейчас выглядят памятниками дикому капитализму начала 907х
годов. Бывшие конюшни кирасирского полка (нынешний продовольственный рынок) вряд ли
смогут и далее служить украшением города. Очевидно, что сохранять в нынешнем виде Цент7
ральный продовольственный рынок и дома на улице Черняховского нельзя. Нам хорошо
известно решение подобных проблем в Москве, Минске и других городах России. Это со7
временные комплексы с паркингами, вписывающимися в современную архитектурную среду.
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5 | Фрагмент из городского плана

6 | Бывшое здание сегодняшнего продуктового рынка

Весомый экономический, социальный и экологический эффект может дать проект развития
подземного пространства центра. Следует сделать обязательным формирование подземных
паркингов при сохранении или создании благоприятной для отдыха населения среды. В этом
плане образцом архитектурного решения является комплекс «Калининград7750», первая
очередь строительства которого завершится к юбилею города. Серьезный рост прибыли ин7
весторов и владельцев крупных объектов в центре города может обеспечить последующее
объединение их сооружений наземными, воздушными галереями и подземными переходами,
по образцу того, как это сделано в Торонто, Монреале и других крупных городах мира. Без
координации со стороны мэрии усилия инвесторов в этом направлении вряд ли удастся
объединить.
Восстанавливая и развивая рассматриваемую нами территорию как новый общественно7
деловой и культовый центр города, необходимо сделать все для возрождения его рекреацион7
ных возможностей. Они достаточно велики. Очевидно, что между площадью Победы,
Верхним озером и парком «Юность», где реализует свой замечательный проект Людмила
Александровна Путина, должна сложиться хорошая пешеходная зона. Требует восстанов7
ления парковая функция зеленого пояса Шнайдера от улицы Гаражной до Пролетарской:
необходимы прокладка пешеходных дорожек, восстановление малых архитектурных форм и,
конечно, серьезные работы дендрологов по обновлению парковой зоны. Это место могли бы
украсить детские уголки, оформленные в стиле сказок Гофмана. Особого внимания требует
парковый ручей. В ряде случаев его надо очищать, где7то восстанавливать, а вдоль здания
ТДЦ закрывать в трубу, создавая новый архитектурно7ландшафтный комплекс, соеди7
няющий парковое и торгово7сервисное пространство. Безусловно, должна стать пешеходной
улица Баранова от улицы Горького до пересечения с улицей Пролетарской.
У нас была инициатива благоустройства парка на участке между улицами Горького и Парти7
занской, однако в выделении его нам под благоустройство и создание рекреационной зоны на
этапе экологической экспертизы по непонятным причинам было отказано. Поэтому уничто7
жение уникального творения человеческих рук продолжается. Хотелось бы искреннее верить
в то, что надуманное отношение к инвестору как потребителю будет, наконец, разрушено. Мы
такие же калининградцы, как все. Мы мечтаем о красивом, уютном для жизни городе и делаем
все, чтобы не через 10720 лет, а через 273 года преобразовать его в современный европейский,
во многом столичный город. По сути, речь идет о создании нового делового, духовного и
культурного центра России, своеобразной витрины нынешнего российского успеха внутри
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Евросоюза. По самым скромным оценкам общий объем инвестиций в эту зону за предстоящие
годы при соответствующей административной поддержке может составить 2507300 млн евро.
Это, в свою очередь, создаст новые инвестиционные возможности для развития города на
десятилетия.

Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Проф. Сергей Дмитриевич Козлов
Происхождение
г. Калининград/Россия
Профессия
Экономист, финансист, профессор права,
доктор политических наук
Oсновное направление деятельности
Работа по привлечению инвестиций,
строительство, городское развитие
Oсновные темы
Строительство городского общественного
центра «Калининград7750», реконструкция
центральной части г.Калининграда,
Торгового дома «Центральный» (бывшего
Дома Техники)
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10. доклад
3.2.3 10. доклад –

Архитектура как фактор размещения и другие экономические
факторы размещения.
Проф. Юрген Блех
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Архитектура как фактор размещения и другие экономические факторы размещения.
С 1994 года Вензель Салахов и Андрей Дербенков из Калининграда и Йохен Брандаи Юрген
Блех из Геттингена работали в составе русско7немецкой группы над исследованием прежней
структуры и возможной в будущем застройки в Калининграде исторического острова Кнайп7
хоф, где расположен собор.
В качестве заинтересованных партнеров в организации мероприятий участвовали и пред7
ставители Российского государственного университета им. И. Канта (г. Калининград) и пред7
ставители сотрудничающего с вышеназванным университетом университета им. Георга Ав7
густа (г. Геттинген).
С центральной частью острова Кнайпхоф связаны очень интересные перспективы, которые
помогут понять жителям и гостям города особое значение этого места.
Жаркие дискуссии по поводу возможной застройки острова Кнайпхоф начались уже в 1990
году. В этих обсуждениях мы выступали за «новый» Кнайпхоф, построенный на старом
фундаменте вокруг собора. Стоящий сейчас изолированно собор, благодаря соседству с но7
выми, теперь уже русскими зданиями для исследований в области философии и гуманитар7
ных наук, может вернуть себе необходимое культурное окружение.
Помимо этого можно разбить вокруг собора Парк мысли с проходящей по парку и ведущей к
могиле великого философа «философской тропой».
В этом контексте возникла идея соединить книги, находившиеся ранее в библиотеке Канта, с
современной международной литературой. Директор государственной университетской
библиотеки города Геттингена Элмар Миттлер оказал нам неоценимую поддержку при раз7
работке этой концепции.
На международном симпозиуме в Калининграде, проходившем 15717 июня 2005 года, Йохен
Бранди и Юрген Блех представили общественности следующие доклады.

Факторы размещения и их значение в развитии города и региона.
Гости города с первого взгляда обращают внимание на архитектурные особенности города.
Эти особенности часто влияют на первое впечатление и оказывают воздействие на гостей,
пока они не познакомятся с городом ближе. Архитектура может являться значительным фак7
тором для развития туризма в городе. Рассмотрение вопроса с этой позиции – интересный
повод, чтобы в связи с планируемым преобразованием Калининграда задуматься об архитек7
туре как факторе размещения. Размышляя над этим, надо учитывать как экономические, так
и культурные позиции, связанные с архитектурными особенностями города.
Факторы размещения – это специфические, оказывающие влияние величины, которые по7
разному, в зависимости от места, могут воздействовать и учитываются предпринимателями,
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промышленностью, населением. Здесь же возникает вопрос: можно ли понимать архитектуру
как фактор размещения?
Проводя исследования факторов размещения, на первый план ставят преимущества и
недостатки города или региона по отношению к развитию предпринимательства и
промышленности. С этой позиции сначала изучаются негибкие факторы размещения,
оказывающие прямое влияние на экономическую прибыль. Сюда относятся налоговые
льготы, цены на земельные участки, применяемая квалифицированная рабочая сила,
транспортное сообщение, правовая система и многое другое.
Гибкие факторы размещения оказывают иное влияние (Тиссен, 2005. С. 10). Они проявля7
ются во всем многообразии в симпатии и привязанности человека к месту жительства и
пребывания. Между гибкими и негибкими факторами размещения нет четкой границы.
Стратегический потенциал для привлечения туристов и культура предпринимательской
деятельности формируются определенными гибкими факторами размещения.
При выборе места расположения предприятия, чтобы обеспечить квалифицированным
сотрудникам надлежащую атмосферу, может учитываться и культурный потенциал города.
Исходя из этого, относительно привлекательности определенного места, сформированной
гибкими факторами размещения, принимается во внимание, что люди, находящиеся в личном
окружении руководства и каким7либо образом положительно влияющие на их чувства, зани7
мают на предприятии лучшие места. Выдающиеся руководители, со своей стороны, являются
важным потенциалом для удачной предпринимательской деятельности.
В тех городах и населенных пунктах, где осознается важность факторов размещения, предпри7
нимаются меры к улучшению этих факторов.
Транспортное сообщение и другие факторы расширяются и улучшаются, чтобы, например,
для промышленных и логистических фирм снизить денежные и временные транспортные зат7
раты.
Подготавливаются земельные участки для промышленных предприятий. Улучшается состоя7
ние культурных учреждений, чтобы повысить многообразие и качество опосредованных фак7
торов. Таким способом подготавливаются мероприятия для дальнейшего развития региона.

Архитектура как фактор размещения, ее потенциал.
Рассмотрение архитектуры как гибкого фактора размещения свидетельствует об ее при7
надлежности как к историческому развитию, так и к общему культурно7стратегическому
потенциалу города.
Историческое развитие города обусловливает постоянное создание, реконструкцию и
консервацию зданий, культурной части города и инфраструктуры, а также парков и садов. В
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течение многих десятилетий вырисовывается картина города, являющаяся выражением
культурных представлений жителей города. Эта картина притягивает либо отталкивает
гостей города.

Двустороннее влияние архитектуры и других факторов размещения.
Особое значение для развития Калининграда имеет обустройство центральной части города.
Планировка города предусматривает наличие построек, относящихся к международной
системе транспортного сообщения, таких, как порт, аэропорт, автомагистраль, вокзал. Над
созданием этого потенциала архитекторы и специалисты по логистике работают вместе. Не7
обходимо отнесение зданий инфраструктуры к логистике города (Экштаин, 1992), а также
сотрудничество между архитекторами, проектировщиками и специалистами по логистике.
Такого рода застройки и образование единых сетей (например, сети транспортного сообще7
ния) совершенствуют непосредственные и опосредованные факторы размещения в Калинин7
граде.
Особо ценен Кнайпхоф – место, где осторожно можно проводить архитектурные работы по
созданию «лица города». Он расположен в центре Калининграда и раньше являлся центром
Кёнигсберга. Построенный в XIV веке собор теперь – единственное здание на острове.
У стен собора находится последнее пристанище великого философа Канта.
Русско7немецкая группа работала над идеями и концепциями по возведению рядом с собором
международной библиотеки.
Остров и могила Канта – это элементы культурной системы города, не заслужившие той изо7
ляции, в которой они сейчас находятся.
Значение Канта как основоположника философской революции может быть лучше понято,
если его философия будет изучаться и обсуждаться в его непосредственном окружении.
Повышение его значения одновременно повысит статус города как центрального места.
Архитектурная концепция острова Кнайпхоф могла бы дополнить культурный облик, так, что
остров развился бы в «колыбель мысли» и предназначался бы для философии и истории
философии; здесь могут быть созданы «философские тропы» и места для размышлений.
Рядом с домом можно было бы возвести исполненное в стиле прежнего университета, в
котором работал Кант, здание для философской и международной библиотеки и преду7
смотреть в нем помещение для проведения международных заседаний.
Директор библиотеки города Геттингена профессор доктор Элмар Миттлер поддерживает
проект создание библиотеки в Калининграде. Он считает, что запланированное строительство
нового здания вернуло бы книги на прежнее место, где они бы дополнялись новыми
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экземплярами и о них заботились специалисты. Возможно также возведение ряда домов,
располагавшихся рядом с собором, с запада и юга от него. Библиотека будет располагаться с
востока от уцелевшего Медового моста, позже должны быть построены другие мосты,
ведущие к острову.
Здание книгохранилища строится на старом фундаменте в виде «хранилища», тяжесть
которого должна соответствовать свойствам почвы острова. Поэтому прежде чем осуществ7
лять расчеты параметров необходимо получить свидетельство о состоянии почвы. В соответ7
ствии с представлениями городского археолога Вензеля Салахова, находящиеся в земле
остатки фундамента и подвальные помещения подтверждают наличие остатков построек.

Резюме.
Архитектура относится к гибким факторам, влияющим на размещение, которые воздействуют
на экономику, но в то же время непрямо и очень длительно. Архитектура, объединяясь с
услугами, населением и производством, способствует образованию привлекательной и гармо7
ничной общей картины. Экономические успехи также поддерживаются культурой архитек7
туры.
литература:
7 Тиссен Ф.: Гибкие факторы значения размещения – пять точек зрения; Тиссен, Ф., Чернявин, М. b др. Гибкие факторы размещения –
Берлин, 2005. С. 9–34
7 Блех Й., Идее Г.Б. Большой логистический словарь Валенса – Мюнхен, 1997
7 Eckstein, W.: 1992
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Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Проф. Юрген Блех
Происхождение
г. Трансау, Восточная Пруссия/Германия
Профессия
Профессор Университета г. Гёттингена,
Почётный Профессор Российского
государственного университета им. И.
Канта
Oсновное направление деятельности/
Oсновные темы
Стратегическое планирование, логистика,
экономика и организация производства
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Калининградская область –сильный партнер в Балтийском регионе?
Калининградская область долгое время рассматривалась в качестве партнера в Балтийском
регионе довольно односторонне, – исходя из того, что область имела статус закрытой террито7
рии и являлась базой Балтийского флота. Лишь с распадом Советского Союза области, а
вместе с ней и областному центру – Калининграду – удалось выйти из тени.

Экономика региона.
С открытием границ Калининградской области и для города, и для региона наступило время
серьезных перемен как в политической, так и в экономической сферах. Именно благодаря
открытию области для иностранцев регион вновь оказался в поле зрения его бывших жителей
– немцы стали приезжать в места, где они раньше жили. А для нынешних жителей это также
означало встречу с немецким прошлым.
Административный центр региона, город Калининград, бывший Кёнигсберг предстал перед
ними как город, лицо которого определило жилищное строительство послевоенного времени.
Черты, заданные историей, редко принимались во внимание, крупнопанельные многоэтажные
постройки придали центру города совершенно новый вид. Еще одна особенность состоит в
том, что жилые и промышленные районы расположены очень близко друг к другу (рис. 1).
Население живет в экологически неблагоприятных условиях: это шум, пыль и запахи.
Желание жить недалеко от работы по7прежнему играет большую роль. Предпочтение

1 | Калининград, жилые и промышленные площади 2002 г.
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2 | Калининградская область, жилые площади

отдается жилому району на северо7западе города, где с 2003 года ведется особо интенсивное
строительство новых жилых домов и застраиваются свободные площади. Строительство
ведется, прежде всего, на средства частных инвесторов, в то время как число государственных
новостроек значительно сократилось (Клемешев, Федоров, 2004). Это означает, что более
слабые в социальном отношении жители города вынуждены обходиться более дешевым
жильем на юге города.
В целом, несмотря на частное строительство, очевидно, что жилая площадь, имеющаяся в
распоряжении отдельного человека, не слишком велика (рис. 2). Кроме того, рисунок показы7
вает, что большинство новостроек появляются в самом Калининграде, а также в Зелено7
градском и Багратионовском районах, т. е. на западе региона и вблизи областного центра. В
Зеленоградском районе строительство ведется прежде всего на средства инвесторов из
России, что связано с красотой природы на побережье Балтийского моря и благоприятными
жилищными условиями в Зеленоградске. На рисунке 3 еще раз продемонстрирована
многолетняя тенденция – концентрация жилищного строительства в областном центре и на
западе региона, в то время как на востоке оно ведется недостаточно активно.
С экономической точки зрения открытие границ Калининградской области позволило ей
начать развиваться по принципам рыночной экономики. Двадцать пятого сентября 1991 г.
Государственной думой России было одобрено создание свободной экономической зоны
«Янтарь». Теперь можно было привлекать в регион иностранных и российских инвесторов.
Однако оказалось, что свободная экономическая зона скорее играет роль перевалочного
пункта для товаров. Многие торговые фирмы зарегистрировались в Калининградской области
только для того, чтобы иметь возможность выгодно продавать беспошлинно ввозимые из7за
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3 | Государственное новое жилищное строительство 2004 г.

рубежа товары в другие регионы России. Поэтому Калининградская область не имела от этого
никакой экономической выгоды.
В 1996 году был принят закон об Особой экономической зоне. Были созданы новые условия,
которые должны были гарантировать приток иностранного капитала. Как видно из рисунка 1,
прямые иностранные инвестиции, несмотря на льготы, были невелики – 10,7 млн долларов
США. В целом объем иностранных инвестиций за 2004 год составил 32,4 млн долларов (рис.
5). Причины этого, прежде всего, кроются в недостатках законодательной системы, в неодно7
кратно предпринимавшихся попытках изменить закон, в недостаточно развитой инфра7
структуре, а также в том, что иностранцы не имеют права приобретать земельные участки.
Они могут лишь брать их в аренду.
Важной причиной вялого поступления прямых инвестиций является слабая экономическая
мощь самой области. И хотя после 1998 года, года финансового кризиса, начался подъем и
andere 2%
Polen 6%

andere 8,3%

Polen 2,6%

Zypern 21,3%

Deutschland 11%
Deutschland 11,4%

Litauen 46%
Großbritannien 11,6%
USA 16,5%
Großbritannien 35%

Schweiz 12,6%

Litauen 15,7%

gesamt: 10,7 Mio. US $

4 | Процентуальные части иностранных прямых инвестиций в
2004 г.

5 | Процент иностранных инвестиций в странах в 2004 г.
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очень динамично развивались такие отрасли, как энергетика и машиностроение (табл. 1),
такой динамики еще недостаточно для повышения привлекательности области в целом.
1990

1998

2003

4

27

23

Машиностроение

27

13

25

Деревообрабатывающая и целлюлозно7
бумажная промышленность

10

9

9

Производство строительных материалов

3

2

2

Легкая промышленность

4

2

1

Пищевая промышленность

40

38

37

Прочее

12

9

3

Отрасль

Табл. 1 | Структура экономики Калининградской области (доля отдельных отраслей в объеме промышленного производства, %) Отрасль
Источник: (Зверев, 2004)

Сельское хозяйство, долгое время определявшее развитие региона, утратило свои домини7
рующие позиции, приватизация шла очень вяло, и многие сельские жители производят про7
дукцию в первую очередь для себя, а потом уже на рынок.
Однако очень динамично развивается розничная торговля. В городах она представлена
современными супермаркетами местных торговых сетей, таких, например, как «Вестер»,
«Виктория», «Семья».

Калининград как крупный транспортный узел.
В самой Калининградской области транспортная система развита относительно хорошо. Но
для того чтобы претендовать на роль переходной зоны в торговле между Востоком и Западом,
недостаточно лишь развитой транспортной сети внутри региона – нужно еще и между7
народное сообщение. Как показано на рисунке, существует трасса Виа Ганзеатика, соеди7
няющая Любек с Санкт7Петербургом. Частью этой трассы является и участок бывшего авто7
бана Берлин – Кёнигсберг. Однако уже отремонтированный участок на территории России не
эксплуатируется, поскольку не до конца восстановлен прилегающий к нему польский участок.
Еще одна проблема трассы Виа Ганзеатика – это пограничные переходы между Польшей и
Калининградской областью, Калининградской областью и Литвой. Несмотря на проведение
ряда мероприятий по модернизации переходов, часто ожидание на границах тянется очень
долго, что опять7таки затрудняет грузоперевозки. Именно поэтому международные
грузоперевозки чаще всего осуществляются по трассе Виа Балтика, которая обходит
Калининградскую область стороной.
Подтверждением того, что область еще не может претендовать на роль крупного тран7
спортного узла, являются данные о грузообороте транспорта за 2004 год (рис. 7). Самая боль7
шая доля в грузообороте принадлежит железнодорожному транспорту, причем наибольшее
международное значение имеет прежде всего ширококолейная железнодорожная ось
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6 | Дорожная сеть в Балтийском регионе

Калининград7Каунас7Минск7Москва. Имеется сообщение с Гданьском и Санкт7Петербургом.
Между Калининградом и Берлином существует узкоколейная дорога, ежедневно по ней идет
поезд прямого сообщения.
Второе место по объему перевозок занимает морской транспорт. В Калининграде находится
незамерзающий порт, соединенный с Балтийским морем 407километровым каналом. В конце
этого канала, в городе Балтийске, находится аванпорт, одновременно являющийся важной
военно7морской базой России на Балтийском море.
Главные проблемы Калининградского порта – устаревшее оборудование и длинный подъезд7
ной путь по каналу. В отличие от других портов на Балтийском море, например портов в
Luft
1,1; 0%

Wasser (Binnen-)
929,6; 28%

Straße
374,7; 11%

Schiene
2059,3; 61%

Angaben in 1000t
gesamt: 3,36 Mio. t

7 | Процент иностранных инвестиций в странах в 2004 г.
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Прибалтийских государствах, Калининградский порт не имеет никакой специализации. В
большей степени это многофункциональная перевалочная площадка для различных штучных
товаров и массовых грузов. В настоящее время обсуждаются несколько возможностей
расширения и модернизации портовой инфраструктуры в будущем: генеральная перестройка
Калининградского порта или строительство нового крупного порта непосредственно на бал7
тийском побережье в бухте Приморская, или же использование пропускной способности
военно7морской базы в Балтийске.

Калининград – регион сотрудничества на Балтике.
Положение Калининградской области внутри Европейского союза не только порождает проб7
лему связи региона с метрополией, но и дает региону особые шансы на развитие, которые
нельзя недооценивать.
Например, Калининградская область является партнером многих европейских регионов (рис.
8), и тем самым она включена в развитие балтийского пространства. Экономические связи с
соседом – Литвой – привели к поступлению обширных инвестиций из Литвы, благодаря чему
Калининград стал одним из крупнейших производителей холодильников в России.
Сохранение наследия Канта и стремительное развитие калининградского университетского
ландшафта способствуют укреплению роли города Калининграда в науке и исследователь7
ской работе. Европейский союз, осуществляя свои многочисленные проекты, также способ7

8 | Калининградская область – европейские регионы
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ствовал снятию изоляции и поддержал Калининградскую область в выполнении ею функции
моста между Россией и Европейским союзом. Прежде всего, это были проекты развития в
таких сферах, как экономика, международное сотрудничество, охрана окружающей среды,
здравоохранение, образование и повышение эффективности местного самоуправления.
Готовность региона к усиленному сотрудничеству с соседями из Европейского союза отчет7
ливо видна и должна способствовать усилению и должному использованию имеющегося в
регионе экономического и культурного потенциала. И тогда обоснованными станут претензии
Калининградской области на роль моста между Россией и Европейским союзом, и она сможет
стать сильным партнером в рамках балтийского сотрудничества.
литература:
7 Клемешев, A. П.; Федоров, Г. M.: От изолированного эксклава – к коридору развития – Калининград, 2004
7 Knappe, E.: Kaliningrad aktuell (=Daten, Fakten, Literatur zur Geographie Europas, H. 7), Leibniz7Institut fuer Laenderkunde – Leipzig, 2004
7 Зверев, Ю.M.: Проблемы и перспективы развития промышленности Калининградской области; Вестник Калининградского
государственного университета, Вып. 6, 2004, С. 27736
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Cтратегия городского проектирования.
Четыре Кюкниги для университетской ступени в Мальмо – Район верфи становится
университетским городком.
Сегодняшняя дискуссия о городском планировании должна помочь нам понять проис7
ходящие процессы и оживить внутренние взаимоотношения игроков, участвующих в про7
цессе планирования. Эта установка важна для работы нашего бюро над проектом универ7
ситетской ступени в Мальмо.
В контексте переструктуризации университетских ступеней от участка верфи до университет7
ского городка на 15 тыс. студентов архитекторы вели конструктивный диалог. При этом поль7
зователи, политики и представители властей готовились к процессу принятия решения.
Объемная модель была проверена в действии общего плана застройки и были даны разъясне7
ния по архитектоничной рамочной концепции для университетских ступеней относительно к
городу Мальмо.
В четырех «книгах качества» были развиты и описаны строгие градостроительные и архи7
тектоничные рамки для будущего развития университетской ступени, которая должна
обеспечивать специфическую идентичность и качество на длительное время. Университет
стал темой продолжительной дискуссии о городском планировании и строительстве, которая
с помощью программы 37Д свелась к трем уровням: уровню города, уровню квартала и уровню
архитектуры. В четырех книгах определены основные направления для следующих областей,
ориентированных в пределах ответственности города.

1 | Q7Buch 1

125

Международный симпозиум в Калининграде

3. Доклады

2 | Q7Buch 2

Книга 1: общая градостроительная стратегия – гарантирование общей урбанистической
архитектоничной стратегии и использование университетской ступени.
Книга 2: городская земля – определяется директива положений улиц, парков, площадей и
зданий.
Книга 3: структура зданий города – определяются директивы для урбанистики и застроен7
ных структур.
Книга 4: искусство в общественном пространстве – определяется директива для искусства в
общественных сферах.

3 | Казармы в Рандерсе 1

4 | Казармы в Рандерсе 2

Стратегия развития казарм Рандерса.
Район с казармами был превращен в центр прилегающего жилого района и деловой квартал.
Новое городское пространство с улицами, площадями и парками стало ареной общественной
жизни и способствует повышению стоимости окружающей среды. Узкий ареал с жилыми
домами и местами проведения досуга стал связующей частью с учебным плацем — районом с
огромным потенциалом развития в качестве городской зоны отдыха.
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5 | Анализ пристани в Копенгагене 1

6 | Анализ пристани в Копенгагене 1

Речной порт Копенгагена  Анализ порта.
Речной порт Копенгагена в настоящее время находится на стадии интенсивного развития.
Крупные проекты изменили окружающую гавань территорию — это вызов для прилегающих
кварталов и идентичности района.
Проект установил свою марку (планку) в городском пространстве: урбанизированный
промежуток (прослойка) и гавань основой для нового понимания (соотношения) города и
гавани. Урбанизированный участок между городом и гаванью развивается (между двумя
очень различными сферами), наполняясь многими различными функциями, функциями
слишком большими — или неподходящими в своих формообразованиях — для города, но
слишком малыми или неуместными для гавани. Так развивается особый язык архитектуры
порта. Масштаб ареала завязан на функции и выдвигает требования городу. В обмене между
этими тремя контекстуальными ситуациями различного масштаба вырабатывается новое
урбанистическое отношение и новое понимание порта.
Проект был разработан с помощью компьютерной программы 37Д, которая служила как
оперативное и обучающее рабочее средство для установки единой урбанистической стратегии
развития и инфраструктуры. Это помогает согласовать инициативные предложения заинте7
ресованных лиц с архитектурными проектами. Его цель — изучить потенциал ареала порта
Копенгагена, а также организовать просмотр и понять процессы принятия решений.
Для того чтобы проверить качество новых урбанистических структур, изучались строитель7
ные объекты, которые расположены вдоль порта и над его водным пространством. Проте7
кающая через город река оценивалась не как узкий водный путь, а скорее как разветвленная и
разнообразная развязка, которая являлась городской чертой, огражденной водой. Ареалы,
считавшиеся до этого слепыми пространствами города, превратились в территории транзита,
как только они получили новые связи. Транзитный транспорт оживил эти части города и
новое движение свяжет места, которые прежде считались труднодоступными.
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7 | Porcelaenshaven Residence 1

8 | Porcelaenshaven Residence 2

Резиденция Порцел/Еншавен.
Преобразование Порцел/Еншавен — новая перестройка.
Перестройка в ареале исторического значения с застройками времен индустриализации
Копенгагена — фабричные здания отстроены в приблизительно 200 жилых единиц. Воздухо7
наполненные промышленные пространства с их специфическими конструкциями и их
особым характером получили жилые и секционные дома. Простой образ новостройки
оживили местные материалы и типовой метод строительства.

9 | Берген Sjoefront 1

10 | Берген, Sjoefront 2

Преобразование порта в Бергене, Норвегия.
Видение перспективного развития культурной оси в Бергене как сведение инноваций и
традиций. Проект поддерживает инициативы по продвижению культурных осей.
Была принята директива развития, по которой верфь Нестет была выделена как логичное
глобальное место, как место, где отражается современность.
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Имя
Флеминг Фрост
Происхождение
г. Коренгаген/Дания
Профессия
Архитектор
Oсновное направление деятельности/
Oсновные темы
Градостроительство и ландшафтный
архитектор
Редактор издательства журнала
архитектуры и искусства «СКАЛА»,
198571994
Профессор архитектуры в университете г.
Лундс, Шведция, 199872001
Приглашенный профессор в Пратт7
Университете г. Нью7Йорк, США
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13. доклад
3.2.6 13. доклад –

Анализ градостроительных структур.
Доктор Отто Флагге
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Анализ градостроительных структур.
Пример Киля: разрушение и фазы восстановления.
Калининград и Киль имеют общее прошлое: практически полное разрушение во время Второй
мировой войны.
Портовый город Киль расположен на южном окончании так называемого Кильского фьорда
на Балтийском море. Снимок с воздуха четко показывает, что морской глубоководный порт
врезается в глубь суши почти до центра города, который развивался сначала на западном
берегу. В 1940 г. Киль был основным местом размещения немецкой военной промышленности
(кораблестроение) и насчитывал примерно 300 тыс. жителей. Уже в 1940 г. начались
бомбежки, которые в конце концов привели в 1945 году к 807процентному разрушению го7
рода. Фото 2 дает представление о масштабе разрушений. Фото 3 показывает завалы в центре
города, в котором непригодные для застройки территории сначала временно засаживались
деревьями (фото 4), чтобы только создать сносную окружающую среду на переходное время.
Планы восстановления города были разработаны уже в начале войны. После окончания
войны на их основе был проведен дополнительный конкурс, что позволило быстро прийти к
базовой градостроительной концепции, ставшей основой для восстановления. Предложенные
на конкурсной основе концептуальные подходы, требовавшие принципиальных структурных
изменений, далее не рассматривались. При восстановлении центральной части города,
расположенной к западу от фьорда исторические очертания города служили основой всего
процесса планирования. В соответствии с духом того времени для разрешения транспортных

1 | фьорды Киля
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3 | Pазрушенная центральная часть Киля

2 | Масштабы разрушения в Киле после Второй Мировой Войны

4 | Cвободные площади с временно посаженными деревьями

вопросов были расширены улицы и проложены некоторые новые магистрали. Будущую
структуру использования центра города теперь должны были определять торговля и сфера
услуг.
Фото 5 иллюстрирует (вид с вокзала на север), как бывшая раздробленность старой застройки
была преобразована в четкое деление на строительные блоки, не нарушая градостроительного
масштаба. Новые связанные друг с другом скверы и свободные пространства разрыхляют
бывшую слишком плотную застройку центра города. Полностью разрушенные промышлен7
ные зоны на восточной стороне фьорда во времена так называемого немецкого «экономи7
ческого чуда» развивались как промысловые и промышленные зоны в гражданских целях.
Например на фото 6 можно увидеть новый корпус машиностроительного предприятия начала
экономически процветающих 607х годов.
Восстановление Киля было завершено в своей первой фазе к середине и до конца 507х годов.
В общих чертах сохраненная структура улиц и каналов позволила быстро восстановить центр
города и одновременно добиться структурных улучшений. Нельшие участки земли были
объединены, созданы новые свободные пространства, город стал более открытым с воды. Поя7
вилась первая новая пешеходная зона в Германии. Было достаточно возможностей для
осуществления современных архитектурных проектов. Вновь созданные дороги сначала
справлялись с быстро и постоянно растущим объемом транспорта. Возможным стало
строительство многоуровневых парковок. Однако и здесь уже в 707е годы наметились пре7
дельно допустимые границы нагрузки на воссозданное тело города.
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5 | Продолжение и поддерживание городской структуры
(вид с вокзала на север)

6 | Машиностроительный завод Букау7Вольф, 1963г.

Попытка в начале 707х годов в некоторых частях центра города (с вокзала на север) создать
верхний уровень для движения пешеходов, имела успех лишь частично. Примерно в то же
время стало ясно, что имеющиеся площади розничной торговли в центре города недостаточны
для развития, отвечающего требованиям будущего. Так возникли планы структурного пре7
образования южной части центра (прилегающего к вокзалу) в большой двухуровневый торго7
вый центр, который был построен в 907х годах.
Возникшие в 607х годах на восточном берегу фьорда промысловые и промышленные зоны
оказались не способными к выживанию и частично были заброшены. Структурные изменения
в портовом хозяйстве также требовали новых подходов к планированию. Как следствие, в
конце 907х годов потребовалось развить концепцию планирования, которая связала новые
неиспользуемые пространства на восточном берегу (Херн) с центром города на западном
берегу. Фото 7 демонстрирует принципиальное расположение зон. Слева вверху на снимке
можно узнать частично окруженное водой второе кольцо старого города. Городской центр роз7
ничной торговли развивается оттуда вдоль западного берега фьорда до высоты расположен7
ного южнее вокзала. Оттуда над водным пространством перекинут мост (для пешеходов и
велосипедистов). Район города Гаарден к востоку от заброшенных промышленных зон, таким
образом, получил непосредственную связь с центром. Заброшенные промышленные зоны и
окраинные зоны, примыкающие к воде, объявлены «формальной зоной оздоровления». Это
означает, что возникают особые права, делающие возможным градостроительное развитие и
ускоряющие его. Особые права касаются возможности приобретения земли городом, а также
фиксации стоимости земельных участков. Кроме того, на основе этого правового положения
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8 | Oсновной план района Хёрн (Hoern)

9 | Панорамный чертёж основного плана района Хёрн (Hoern)

7 | Waterfront Kiel – город у воды

создаются особые возможности для финансирования (финансирование по трети го7
род/земля/федеральный центр) мероприятий по освоению неиспользуемых территорий и
наведению порядка. После этого заново структурированные и освобожденные от старых
долгов участки продаются под строительство. Так, в северной части области создается новый
паромный терминал, который позволяет заходить и разгружаться более крупным судам. Рас7
положенные южнее и подготовленные для дальнейшего использования площади пред7
усмотрены в основном для сферы услуг и в небольшом объеме для жилищного строительства.
Фото 8 отображает Генплан для южной планируемой области «Херн». Планирование
происходило поэтапно, каждый раз с более тщательной проработкой деталей, частично на
конкурсной основе. Каждый этап планирования обсуждался с гражданами города до того, как
собрание городского совета принимало обязательные решения. Во время этого бесспорно
дорогостоящего процесса было сделано много набросков и построено много макетов, чтобы
прояснить для общественности и самих участников те или иные этапы планирования. Для
проведения восстановительных мероприятий и снятия нагрузки с городской администрации
был назначен специальный доверительный представитель от города.
Фото 9 – это снимок с воздуха, изображающий возможное воплощение Генплана; на фото 10
– вид вновь построенного паромного терминала; на фото 11 – ид с востока на новый мост
между полностью модернизированным вокзалом и расположенным за ним, построенным в 907
е годы торговым центром; на фото 12 – вид на южную сторону новой набережной на восточной
стороне фьерда с первым законченным зданием, которое изображено на фото 13 с располо7
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10 | Mост в Хёрне с видом на главный вокзал в Киле

12 | Хёрн7кампус

11 | Променад с видом на Хёрн7кампус

женной перед ним «Площадью воды», спускающимися ступеньками в южном направлении
берегом «Херн».
Для развития нуждающегося в оздоровлении района «Херн» было важно, чтобы город сначала
стал собственником всех ранее заброшенных участков. Только так было возможно расширить
новые общественные пространства – особенно набережные – и продать участки под
строительство частным инвесторам, идеально их подготовив и предварительно согласовав с
планами застройки. Следует критически заметить, что ослабление конъюнктуры в данный
момент в Германии замедлило развитие района «Херн», чем предполагалось изначально.
Договоры между городом и инвесторами мало чем могут помочь, если дело доходит до
банкротства. Тем не менее, на примере оздоравливаемого района «Херн» город открыл для
себя возможности развития, которые сильно повлияют на будущее города.
Подводя итог, можно констатировать следующее:
7 разросшиеся городские структуры нуждаются в свободе действий для корректирования;
7 цели городского планирования должны четко дефинироваться в различных деталях, чтобы
создать рамки как для общественных, так и частных инвестиций;
7 муниципальное планирование должно включать государственный политический уровень;
7 интенсивное участие граждан на различных этапах планирования является предпосылкой
для бесконфликтной реализации тех или иных мер;
7 области планирования, особенно нуждающиеся в развитии и оздоровлении, должны быть
тесно связаны со смежными зонами;
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7 градостроительное планирование должно быть гибким и оставлять свободу действий для
более детальных разработок;
7 передача строительных участков инвесторам должна происходить только после того, как
все строительные планы прошли согласование и стали обязательными и их осуществление
гарантировано договорами. Это предполагает особое регулирование, например, при разде7
лении расходов в смежных зонах, включающих в себя общественные и частные про7
странства.
Если перенести опыт Киля на исходное положение Калининграда, то это означает:
7 до объявления конкурса на центральную часть Калининграда вокруг собора необходимо
разработать четкие программные представления и принять по ним политическое решение.
Эти представления в своей основе должны дифференцировать, что должно финан7
сироваться из общественных, а что из частных источников;
7 разработка сценариев может помочь принять решение на политическом уровне;
7 каждый этап развития острова Кнайпхоф предполагает включение смежных зон на
окраинах острова;
7 частные инвесторы вкладывают средства, только если они оправдывают себя в долго7
срочной перспективе. Исходя из этого положения вещей следует выделить те мероприятия
или объекты, которые принудительно должны оставаться в общественном владении, если
мы хотим соответствовать значению островной центральной части города вокруг собора.

136

Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Доктор Отто Флагге
Происхождение
г. Киль/Германия
Профессия
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14. доклад
3.2.7 14. докладg –

Кенигсберг/Калининград – Блуждающий центр в контексте
трансформаций транспортных коммуникаци.
Ольга В. Мезей
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Кенигсберг/Калининград – Блуждающий центр в контексте
трансформаций транспортных коммуникаци.
Цель данной работы – не выдать рецепт о том, что необходимо сделать с центром города Кали7
нинграда, но проанализировать, как он развивался и «блуждал» по территории, обозначенной
сейчас вторым вальным кольцом городских фортификационных укреплений.
Это всего лишь попытка, осознав, сравнить и систематизировать взаимосвязь и взаимовлия7
ние городского центра и городских транспортных коммуникаций, подвести к проблематике
сегодняшнего дня и в итоге обозначить возможности, открывающиеся для города в целом, в
случае нахождения правильного баланса в сфере «городские центры – транспорт».
Материалы, представленные в этом докладе, в значительной степени основываются на работе
нескольких авторских коллективов калининградских архитекторов, выполнивших проектные
предложения по развитию отдельных частей центра в контексте оздоровления транспортной
ситуации в центральной, торговой и административной зонах города: площадь Победы,
Центральный рынок, ул. Черняховского, площадь Южного вокзала. Соавторами представлен7
ных размышлений являются Александр Невежин, Олег Васютин, Анатолий Селютин. Эта
работа призвана показать и объяснить феномен блуждающего центра города7призрака
Кенигсберга и помочь г. Калининграду примирить историю с современностью.
В конце 807х, в 907е годы впервые стали доступны исторические архивные материалы.
Появилась возможность открыто говорить об истории города и искать подходы к охране
сохранившегося культурного наследия. В первом проекте зон охраны памятников
культурного наследия (1991) в составе авторского коллектива института «Калининград7
гражданпроект» произошло мое первое знакомство с историей места. Наложение истори7
ческих и современных топооснов, особенно в границах внутреннего города – 27го кольца
городских укреплений, завораживает, заставляет вдумываться, вглядываться, невольно
сопоставлять, осознавать проблемы и пытаться искать пути приемлемого сочетания прош7
лого, настоящего и будущего. С целью выявления закономерностей передвижений центра
нашего города во времени и пространстве я так же, как Олег Васютин, воспользуюсь град7
ацией этапов развития города Калининграда.
Первый этап – зарождение зерна кристаллизации всего центра будущего Кенигсберга –
возникновение на горе Твангсте крепости. Причем, возникновение не случайное, так как
основополагающим фактором явилась водная коммуникация, то есть река Преголя, и, естест7
венно, дорожное направление со стороны Германии. Функции этого центра были достаточно
определены – административная и военная (рис. 1).
Второй этап – развитие уже трех городов на этом месте. Значение замка утеряно. Каждый из
городов получил самостоятельные центры. Эти центры получили различные функции, а
именно: административные, торговые и духовные. Водные коммуникации приобретают все
большее значение, а значит, развивается и торговля. И внешние улично7дорожные факторы
приобретают еще большее значение, то есть транспортная структура начинает развиваться,
что переплетается затем внутри уличной сети каждого из трех городов – Кнапхофа, Альт7
штадта и Лебенихта (рис. 2).
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1 | 17ый этап – установление/фиксирование

2 | 27ой этап – три города с ратушей, с большим рынком и
культурным центром

Следующий, третий, этап развития структуры центральной части города, уже объединенного
под названием Кенигсберг, начинается после 1724 года. Город растет в пределах второго
вального оборонительного укрепления. Что характерно для центра на данном этапе? Центры
трех городов разрастаются и сливаются в единый многофункциональный центр. Основной
функцией этого центра были торговая, в дополнение к административной и духовной. Но по7
является и новая функция – образовательная, так как возникает Кенигсбергский университет.
Водная транспортная коммуникация все более развивается и приобретает еще большее
значение. Транспорт извне начинает все более воздействовать на структуру города внутри
кольца, и создается радиальная система внутренних улиц (рис. 3).

3 | 37ий этап – 172471866 гг.
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4 | 47ый этап – после 1912 г.

5 | 47ый этап – радиально7кольцевая структура, историческое
центральное ядро, линейные современные центры

Четвертый этап развития центра города Кенигсберга обращает на себя внимание появлением
третьего оборонительного кольца – значение второго в этот момент утратилось, и территория
вдоль него превратилась в «зеленый пояс». Поскольку город увеличился и растянулся, его
центр тоже был вынужден растянуться с образованием двух площадей: у Южного и Северного
вокзалов. Это очень четко обозначает все более нарастающее значение новой коммуникации –
железнодорожного транспорта. Железнодорожный транспорт набирает силу и начинает
конкурировать с водным. Уличная дорожная сеть также имеет большое значение. Но в
структуре центра можно отметить, что историческое ядро все еще имеет большое значение,
как и прежде. Два линейных центра в направлении север – юг доходят до вновь образовав7
шихся площадей. Итак, структура четвертого этапа развития города Кенигсберга и, в част7
ности, центра города – это линейный центр с центричной структурой внутри исторического
ядра города. Такой примерно представляется структура центра предвоенного Кенигсберга:
довольно большое историческое ядро, в котором были сосредоточены разнообразные
функции центра. Центр все больше развивался в северном направлении – к новым жилым
районам.
Что характерно для транспортной сети? Железнодорожный и водный транспорт все еще
имеют большое значение, но появилось решение замкнуть первое транспортное кольцо, чтобы
обойти центральное ядро города транзитом с целью урегулирования уже возникавшего транс7
портного конфликта (рис. 475). Такова была транспортная структура города Калининграда в
послевоенный период вплоть до 607х годов. Центральная часть города была практически
свободна от застройки и смещена в северном направлении. При разработке градостроитель7
ной документации существовали идеи переместить центр в район современного проспекта
Мира и улицы Карла Маркса.
Пятый этап – это период послевоенных разрушений центра и образования нового города.
На руинах утраченного центра долго не появлялось ничего нового. Город жил «за пределам
внутреннего города». По историческому ядру города проходила лишь связывающая северную
и южную части города транспортная артерия. Кольцо вокруг центральной части города так и
не было замкнуто.
Фактически историческое ядро исчезло, на его месте появилась зеленая зона. Функции
центра – торговые, административные, культурные, спортивные, досуговые – сконцентри7
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6 | 57ый этап – послевоенное разрушение, 607ые года

ровались на отрезке от площади у мэрии (площадь Победы) до бывшего кинотеатра «Скала»
и парка у кирхи Луизы.
Послевоенный город напоминал кристаллизацию вокруг обломка большого кристалла.
Шестой этап – семидесятые годы ХХ века, годы советского социалистического градо7
строительного развития. Как уже было сказано в предыдущих докладах, принципы градо7
строительства того времени предусматривали некоторый гигантизм. То есть центр города
Калининграда должен был вернуться в историческое ядро, там, где ранее был замок. Но он
приобретал размер гигантской площади, на которой не предполагалось никаких объектов
притяжения населения, кроме благоустройства с фонтанами и клумбами. Затем появилось
здание спортивного центра, и на острове Кнайпхоф, возле разрушенного Кафедрального собо7
ра, появился парк скульптур. Таким образом, три крупных «плоских» пространства, пред7
ставляющих собой «разнообразные» функции центра, появились на месте исторического ядра
города. Линейные центры тоже, естественно, существовали и доходили на юге до площади у
Южного вокзала, где тоже не было особого насыщения объектами обслуживания. На севере
линейный центр доходил до сквера с памятником Родине7матери, зданием мэрии и кино7
театром. Площадь Победы также представляла собой гигантскую территорию, несформи7
рованный градостроительный ансамбль исторической застройки 307407х гг. ХХ в., который
оставался таким до последнего времени (рис. 6).
Седьмой этап – с 907х годов ХХ века по настоящее время – характеризуется изменением
центральной части города: с реконструкцией Кафедрального собора в него внесена какая7то
жизнь. Но, несмотря на это, центр до сих пор остается зеленым пятном, не насыщенным

142

7 | 67ой этап – 707ые года

объектами обслуживания. Территория, оставшаяся от города Альтштадта, также представляет
собой озелененную территорию, свободную от объектов притяжения. Спортивный центр в
районе набережной реки Преголи, территория музея Мирового океана, отдельные объекты
общего пользования (обслуживания, досуга) на Верхнем озере, университет и территория
линейных центров вдоль Ленинского проспекта разрастаются, насыщаются объектами
обслуживания (в основном торговли). Первые, вторые и третьи этажи зданий перепрофи7
лируются, меняют жилое назначение на нежилое. Весьма интенсивно развивается территория
вокруг Центрального рынка. Центр города переходит, как это было и раньше, через второе
кольцо (современный Гвардейский проспект) и уходит на северо7запад в сторону проспекта
Мира. Появился новый духовный центр, сильно развилась торговая зона вдоль ул. Черняхов7
ского у Центрального городского рынка.
Преобладающие функции центра – торговая, деловая (офисы). Из транспортных коммуника7
ций самая значительная – улично7дорожная сеть. Железнодорожная сеть временно сдала свои
позиции.
Что можно сказать про транспортную систему? Четко выделено кольцо в районе примыкания
Московского проспекта к Гвардейскому. Оно выглядит изломанным, что не способствует при7
влечению транзита в обход центральной части города. Пока не достроена, но, думается, будет
доведена до конца эстакада через реку Преголю в районе улицы 97е Апреля (направление
север – юг) (рис. 7).
Проанализировав все этапы формирования центра города, состояние транспортной струк7
туры, местоположение центров города Кенигсберга – Калининграда, можно выделить особо
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8 | Аэрофотосъемка Кнайпхофа

важные проблемы жизнедеятельности города. В качестве наиболее острой следует назвать
проблему «никакого» отношения к воде. Водоемы не имеют никакого значения в центральной
части города. В противовес тому, что на протяжении веков это был градообразующий фактор.
Вторая по важности проблема – направление север – юг: современный Ленинский проспект –
линейный центр города Калининграда, насыщенный объектами обслуживания и являющийся
основным транзитом с севера на юг. Хотелось бы обратить внимание на абсолютную несов7
местимость этих двух понятий: транзит и центр города (под транзитом в данном случае
понимаются внутригородские передвижения между северной и южной частями города).
В таком же положении находится улица Черняховского. Она уже сложилась как основная
торговая улица центральной торговой зоны города Калининграда, которая находится, по
несчастливому совпадению, на кольце, призванном служить «сбрасыванию» транзита вокруг
центра города. Поэтому здесь и возникает транспортно7пешеходная проблема.
Третья проблема – это «незамкнутость» кольца и желание сбросить с этой магистрали, хотя
бы частично, транзит через центральную часть города.
Неконфликтна хорда север – юг (ул. 97е Апреля) в связи с тем, что центр города смещается в
западную сторону.
Восточная часть кольца не слишком насыщена объектами обслуживания и традиционно
меньше относится к центру, то есть не выполняет функций центра как такового.
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9 | Проблемы состояния Калининградского центра в настоящее
время (77ой этап, XX7XXI века)

Следующий проблемный объект – территория вокруг кольца: Ленинский проспект, улица
Театральная. Центр ее образуют здание мэрии, кинотеатр с одной стороны, с другой – памят7
ник Родине7матери. На этой территории создалась очень тяжелая транспортная ситуация,
связанная с тем, что здесь расположен крупный транспортный узел на городском кольце в
месте выхода транзитной магистрали север – юг, которая одновременно является центральной
улицей города Калининграда.
Менее важная проблема – выход Московского проспекта на «кольцо». И то же самое с выхо7
дом Южного вокзала и центральных улиц за пределами кольца.
Не стоит останавливаться на более мелких проблемах. Хотелось бы еще раз подчеркнуть проб7
лему Московского проспекта, который безнадежно отрезает воду от северо7западной части
центра и не дает никаких шансов им воссоединиться в случае, если Московский проспект
остается на земле, а не уходит вверх или вниз (см. рис. 8 – аэрофото).
Перечисленные проблемы наводят на мысль о том, что следует предпринять для их решения.
Рис. 8 показывает, что эстакада забирает последние шансы у острова Кнайпхоф получить
какое7то развитие. Во7первых, масштаб города не соответствует тому, который мог бы быть у
города с населением в 400 тысяч человек. Во7вторых, застройка на территории, прилегающей
к эстакадному мосту, находится в неприглядном состоянии.
Над решением проблем транспортной структуры во фрагментах центральной части города
Калининграда работали в течение многих лет несколько авторских коллективов. Последняя
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работа, которая была выполнена нашим коллективом, убедила нас в необходимости решать
проблему всей центральной части города Калининграда в пределах кольца, так как частями
эту проблему решить невозможно (рис. 9).
Рассмотрев все предыдущие этапы развития центра, мы пришли к следующим выводам.
Первое: при радиально7кольцевой системе должно быть замкнуто транзитное кольцо.
Второе: в масштабах города Калининграда улицы должны как можно больше дублировать
друг друга, как это было изначально, они не должны быть слишком широкими, но должны
обеспечить пропускную способность в сложившейся транспортной ситуации за счет вариант7
ности движения.
Третье: оставив центральным улицам нынешнее назначение, убрать транзит транспорта через
фактический центр. Затем следует решить проблему с фрагментом Московского проспекта и
эстакадным мостом. При этом следует решать не только транспортные, но и пешеходные
проблемы для соединения северной и южной частей острова Кнайпхоф со всей остальной
территорией.
Четко прослеживается, что территория бывшего исторического ядра города остается белым
пятном. Это сделано специально, но сейчас невозможно однозначно сказать, что и в какой
мере нужно и можно застраивать, где следует оставить зелень. Ответ на этот вопрос может
дать только время. И цель этого симпозиума – постепенно подойти к этому вопросу более
конкретно и получить наиболее точный ответ на этот самый главный вопрос.
По поводу центра, названного блуждающим, в итоге можно сказать – это место зарождения го7
рода, в настоящий момент – раскопки фундамента Королевского замка.
Место исторического ядра города (территории трех городов) – Зеленый Кнайпхоф и Альт7
штадт.
Линейный центр города получил дальнейшее развитие по оси север – юг, далее по северо7
западу, равнодушно проходя через бывшее историческое ядро и через оба рукава реки –
Старую и Новую Преголю.
И наконец, подводя черту, зададим себе вопросы:
1. Насколько компактным или растянутым должен быть центр города в будущем?
2. Нужно ли оставить зеленым историческое ядро целиком или частично?
3. Нужно ли развивать центр вдоль берега реки к портовым территориям?
Думается, такие вопросы должны быть поставлены участникам будущего конкурса идей по
развитию структуры центра и далее на самом конкурсе по застройке центральной части города
Калининграда.
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Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Ольга Викторовна Мезей
Происхождение
г. Калининград/Россия
Профессия
Архитектор
Oсновное направление деятельности
Градостроительство
Oсновные темы
Генпланы, проекты планировки населенных
пунктов, благоустройства и транспортного
обслуживания
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3.2.8 15. доклад –

Структурные преобразования порта – шанс для развития города?
доклад Проф. Доктор Эккардт Гюльденберга, докладчик Юлиус Эллерс
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Структурные преобразования порта – шанс для развития города?
Широкоохватывающие структурные изменения морских сообщений и портового хозяйства
влекут за собой всеобщие преобразования портовых территорий; так, во многих европейских
портовых городах все большие территории, соответственно расположенные в центральных
ареалах городских районов, превращаются в пустоши.
Судостроение и морской транспорт являются двумя важными экономическими факторами
«морского кластера», к которому относятся портовые перевалочные устройства/склады,
принадлежащие порту и подчиненные морскому судоходству, государственные учреждения,
портовая промышленность, рыбное хозяйство, а также организации, занимающиеся морским
досугом.
Признаками преобразования судостроительной индустрии являются глобализация и высокие
технологии в судостроении.
С одной стороны, мировое судостроение развивается высокими темпами. С другой стороны,
инновации в области производства и методов привели к сокращению рабочей силы и освобож7
дению больших портовых площадей, расположенных в большинстве случаев в центральной
части европейских портовых городов, так как производства все чаще переводятся в восточно7
азиатские государства (Япония, Корея, Китай).
Современное судостроение базируется прежде всего на корпусной и системной технике.
Основными задачами исследования и развития при этом являются:
7 минимизация поступления вредных веществ в окружающую среду;
7 энергетическая техника;
7 транспортные средства нового типа;
7 новые инициативные концепции.
Современное технологическое оснащение верфей обеспечивается растущим количеством
территориально не зависимых предприятий7поставщиков.
Несмотря на высокую степень технологий и усилий по рационализации и кооперации, немец7
кое, а также европейское судостроение без международного соглашения о сокращении конку7
ренции в наращивании производственных мощностей и регулировании дотаций имеет в
будущем ограниченные шансы развития. Остается тенденция превращения европейских
верфей в предприятия по ремонту, дооборудованию и переоборудованию, а также специали7
зированное и военно7морское судостроение.
Это означает для развития порта – возврат собственной судостроительной промышленности
из внешних пространств к местным при пространственной дисперсии промышленных пред7
приятий7поставщиков.
Признаками изменений в морском судоходстве являются:
7 технологические и организационные изменения в морском транспорте и перевалочных
процессах;
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7 увеличение размеров судов;
7 специализация и стандартизация в транспорте;
7 механизация грузооборота;
7 интермодальный транспорт, в особенности – контейнерный.
Чтобы развивался порт, прежде всего требуются:
7 новые терминалы с соответствующими водными глубинами и, по возможности, короткими
морскими подходными путями;
7 развитие специализации на определенных грузах;
7 мощные перевалочные сооружения и обширные причалы;
7 большие склады;
7 развитая железнодорожная сеть и дороги для дальнейшей транспортировки грузов в глубь
страны.
Относительно морского судоходства по Балтийскому морю существуют, правда, особенности
и ограничения в отношении (economics of scale – экономической шкалы) крупногабаритных
судоходных единиц.
Это, во7первых, частично ограниченные глубинные соотношения выхода в Балтийское море
(Nord7Ostsee7Kanal max 9m), а также обход через Скагеррак из7за величины Бельта (20 m) и
особенно ограниченные соотношения глубин для навигационных каналов и всех причалов
юго7восточных портов Балтийского моря.
Ни в один из этих портов не могут в настоящее время зайти огромные, бороздящие мировой
океан суда7контейнеровозы так называемого класса Panmax (около 5.00078.000 TEU), так как
у этих портов до сих пор нет достаточных мощностей для перевалки, сортировки и сервисного
обслуживания.
Бремерхафен и Гамбургский порт образуют важные распределительные пункты („Hub“)
судоходства контейнеров по Балтийскому морю; там контейнеры перегружаются на Feeder7
суда, которые лучше подходят для судоходства по Балтийскому морю (их максимальная
мощность 1.500 ТЕU, но, как правило, 5007800 ТЕU).
Еще одно преимущество Feeder7судов заключается в недостатке экономических и населенных
агломераций, а также в недостаточной плотности населения в большинстве внутренних
портов. Поэтому в Балтийском море доминируют короткие морские сообщения (short7sea7
shipping) с высокой транспортной частотностью при соответствующих низких или снижен7
ных грузоперевозках и небольших габаритах судов, высокой пунктуальности и флексибель7
ности, чтобы обеспечить по возможности парную транспортировку с обратным грузом.
В сфере морских проливов существуют в добавление к этому морские поперечные коридоры,
контролируемые доминирующими, высокочастотными Ro7Ro7паромами, для которых едва ли
есть альтернатива в случае пересечения этих коридоров по суше.
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Трансформация Советского Союза и интеграция Польши и Прибалтийских государств в
Евросоюз открывают новые экономические отношения с длительным действием на значи7
мость и организацию морского судоходства в Балтийском море.
Портовые города пытаются компенсировать структурные преобразования в морском
судоходстве, в судостроении, морской портовой промышленности и вытекающие отсюда
потери рабочих мест, с одной стороны, посредством жизневосстановительных проектов имею7
щихся портовых территорий, а с другой стороны, путем оснащения портов по новым функ7
циональным требованиям.
Разоружение военно7морских сил и высвобождение в связи с этим портовых территорий и
береговых зон, использовавшихся военными во всех упомянутых здесь портовых городах.
Для развития города с портовыми ареалами, пришедшими в запустение, дается шанс привести
их к новым разнообразным использованиям и наряду с этим, интегрировать в действующий
городской центр, пространственно и градостроительно, порт и воду.
Портовые территории, которые до сих пор были недоступны для общественности, были
шумными и опасными, отныне могут перенять связующую функцию в городской структуре и
сделать береговые зоны доступными. Город у воды будет вызывать у его жителей положи7
тельные эмоции.
Возникает вопрос: возможно ли вообще проанализировать в сравнительном отношении
указанные портовые города Балтийского моря и проследить развитие, в свете структурных
преобразований морского хозяйства, пришедших в запустение портовых территорий и из
этого получить градостроительный и методический опыт, который мог бы стать для этих го7
родов в одинаковой степени интересным и знаменательным.
Хотя общие предпосылки структурных преобразований портового хозяйства, такие как
контейнеризация, деиндустриализация и военное разоружение, встречены во многих юго7
восточных портовых городах Балтийского моря; но ни социоэкономические условия и
финансовые ресурсы, ни конкретные местные условия, ни плановая и строительная культура,
не являются одинаковыми для всех портовых городов Балтийского моря. Оттого процесс
структурных преобразований происходит абсолютно не одинаково.
В отличие от своих прежних согласованных функций и роли в рамках планового экономи7
ческого разделения труда, порты бывшей ГДР, Польши, Прибалтийских государств, а также
России находятся все еще в условиях свободной конкуренции друг с другом.
Решающим для соглашений о новых функциях их действующих портов, отныне являются
особые местные условия в рамках растущего значения международного торгового и транс7
портного союза в странах Балтийского моря. Образующиеся отсюда хозяйственные пере7
плетения, а также транснациональные отношения в области морских и сухопутных путей
могут придать развитию отдельных портовых городов привилегии или причинить ущерб.

151

Международный симпозиум в Калининграде

3. Доклады

При этом местные условия для:
7 транзитного транспорта в хорошо транспортно связанные большие города, а также в
густонаселенные области внутри страны; и/или
7 целевого и ключевого транспорта в зависимости от численности и плотности населения, а
также производительной и дистрибьютерской функции в сфере собственного действия;
7 играют решающую роль при новом позиционировании портовых городов в рамках конку7
ренции среди городов Балтийского моря.
Насколько шансы структурных изменений порта и восстановление портовых территорий для
будущего развития города могут быть использованы, является, впрочем, вопросом соответ7
ствующей культуры планирования и строительства.
В нем отражается общественный процесс волеизъявления, согласия или несогласия по раз7
личным интересам. Ресурсы и рыночные отношения между инвесторами как «глобальных
игроков» и плановиками как «местных действующих лиц» различны. В то время как решения
предприятий преследуют в первую очередь краткосрочные доходные интересы, города дол7
жны принимать во внимание средне7 и долгосрочные перспективы своего развития.
Соответствующие конфликтные ситуации обнаруживаются между частично приватизиро7
ванными портовыми структурами, которые стремятся к колонизации, и муниципаль7ными
плановыми и преобразовательными учреждениями, которые служат общественному благу.
Конфликтные ситуации могут возникнуть также между социальными потребностями мест7
ного населения и вышестоящими политическими требованиями к городскому развитию. Во
многих местах возникают противоречия между социально ориентированной, настойчивой
политикой городского развития и городской политикой, ориентированной на необходимую
консолидацию бюджета и имеющей своей целью сомнительные и краткосрочные результаты.
Эти очень реальные конфликты и противоречия усложняют целостные стратегии для
применения пришедших в запустение портовых и береговых зон.
Структурные изменения портовых функций и морского хозяйства во многих больших
портовых городах Скандинавских стран, таких как Осло, Копенгаген, Мальме, Стокгольм и
Хельсинки, настолько продвинулись вперед, что вопросы, которые предлагаются для
обсуждения, можно рассматривать на примере уже реализованных конкретных планирований
для «waterfront urban develоpment – проектов» (WUD).
Хельсинки выступает примером широкого перемещения современных портовых сооружений
в хорошо доступный с моря и инфраструктурно связанный с городом и внутренними землям,
оптимально освоенный район Vuosaari. „Vuosaari – Harbour – проект» с современнейшим
оборудованием для контейнерной перевалки предусматривает:
7 подчинение ему дистрибьютерских и производственных площадей;
7 а также строящиеся жилые кварталы.
Этот территориальный перенос является предпосылкой для придания градостроительной
интеграции и обновления центрально расположенных портовых территорий, как, например,
Katajanokka, Ruoholahti, Hertoniemi.
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В ходе обновления этих мест, расположенных в центре, становится возможным новое исполь7
зование услуг, жилья, общественных учреждений и высвобожденных помещений. Но порто7
вые функции в рамках территориально доступного разделения труда также организуются по7
новому: бывшие сооружения верфи, складские помещение и портово7хозяйственные мастер7
ские передают, а также переводят в пользу современных терминалов для Ro7Ro7паромов,
круизных судов, а также под яхтенную гавань.
Экономические структурные преобразования и градостроительное обновление пришедших в
запустение портовых территорий совершаются в Хельсинки согласно современным требова7
ниям, частично в захватывающем дух темпе и при высоком градостроительном качестве.
Это объясняется главным образом динамичным экономическим развитием Финляндии, кото7
рая внедряется на рынок со своим инновационным потенциалом и выполняет посредни7
ческую функцию между Западной и Восточной Европой.
При этом полифункциональный рост Хельсинки может опираться на продолжительный рост
поселений, благодаря внутренней миграции финского населения. Положительное сальдо
миграции Хельсинки составляло в последние годы в среднем 3 тыс. жителей ежегодно.
Посредством этого из общественных средств удалось значительно профинансировать как
неокупаемые затраты на оживление запущенных портово7хозяйственных территорий
(например: снос, перенос предприятий, причалы, новые набережные, освоения), так и
одновременно затраты на развитие новых портовых территорий и поселений (внешнее и
внутреннее освоение, расширение сети метрополитена и др.).
Дальнейшими основаниями для удачного градостроительного преобразовательного процесса
в Хельсинках являются:
7 традиционно высокий уровень финской плановой и строительной культуры;
7 преимущественное муниципальное и государственное распоряжение землей;
7 отработанные механизмы разделения труда и кооперации между частными инвесторами и
общественными организациями;
7 перемещение экологически опасного оборудования, а также технической инфраструктуры
под землю, на гранитное основание.
Немецкие портовые города Балтийского моря – Фленсбург, Киль, Любек, Висмар, Росток и
Штральзунд – находятся как раз в процессе этого развития. Они большей частью уже подго7
товили и частично реализовали новое решение на переиспользование своих занятых морских
и портовых территорий.
В сравнительный анализ следует включить также функциональное преобразование портовых
городов в Польше (Щецин, Гдыня, Гданьск), в Прибалтике (Клайпеда, Рига, Таллинн), в
России (Санкт7Петербург, Калининград).
Причем можно наблюдать следующие адаптационные процессы портов к изменяющимся
требованиям морского судоходства и грузооборота.
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Порты, которые располагаются на реках внутри страны и развитие которых частично пере7
носится в устье рек. Эта ситуация имеет место в Германии для Любека на Траве и Ростока на
Варнове, для польских портов Щецина на Одере и Гданьска на Моттле, а также для рос7
сийского Калининграда на Преголе. Соответственно, значение городов Travemuende,
Warnemuende, Swirnoujscie выигрышнее. В Гданьске был построен Северный порт прямо на
побережье – дальнейшие резервные территории находятся в распоряжении. Для Калинин7
града, который хотя и находится в устье Преголи, но связан с Балтийским морем 43 километ7
ровым навигационным каналом через залив, возникает вопрос возможного возрастающего
значения расположенного прямо на Балтийском море порта Балтийск.
В отличие от этой ситуации, среди юго7восточных портовых городов Балтийского моря
существуют также такие, которые развивались непосредственно в прибрежной зоне у откры7
того моря. К ним причисляют в Германии – Киль, в Польше – Гдыню, в Прибалтике – Таллин,
в России – Санкт7Петербург и в Финляндии – Хельсинки. В этих портовых городах осущест7
вляются, на основе экономических структурных преобразований, новая организация, новое
использование и частичный перенос портовых ареалов, а также площадей морского хозяйства
с новыми возможностями для развития городов.
Санкт7Петербург занимается модернизацией своих портовых территорий, прилежащих к
Финскому заливу, и параллельно застройкой новых портовых территорий, например, для
круизных судов с загрузкой с причалов Васильевского острова. Параллельно с этим застраи7
ваются российские порты Балтийского моря – Приморск/Выборг, а также Усть7Луга.
Рига и Клайпеда, напротив, показательны тем, что они развивались вдоль реки Даугава до
впадения в Куршский залив и Балтийское море. Для Риги, функция порта которой
распространяется вдоль Даугавы от города до впадения в Балтийское море, возникает принци7
пиальный вопрос концентрации на развитии нового аванпорта прямо в Рижском заливе или
децентрализованного дальнейшего развития портовых сооружений по принципу разделения
труда и экономических территорий вдоль Даугавы в согласовании с остальным развитием
города.
Обоснованное сравнение развития многих городов до наших дней, а также возможности
будущего развития, связанные с этим размышления и планы о градостроительстве и их
осуществлении, потребовали основательной подготовки и интерпретации. Все это обусловило
следующие комплексы вопросов.

1. Предпосылки.
Какие географические, топографические и гидрографические условия отражают ситуацию
развития города и порта?
Каковы исторические и экономические условия развития города и порта?
Какое соподчинение города и порта, в особенности порта к центру города или его старой части,
сложилось исторически и какие существуют новые возможности?
2. Развитие морского хозяйства.
Насколько соответствуют местные условия для портовых сооружений по новым требованиям
морского судоходства по глубинам воды, территориям под установку контейнеров, а также
транспортной и прочей инфраструктуре?
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Какие изменения показательны для промышленно развитого портового хозяйства? Какие
перспективы имеют верфи и судостроение в целом (существует ли специализация, возврат к
ремонтным верфям, целостные задачи верфей и судостроения)?
Существует ли еще промышленность основных материалов (нефтеперегонные заводы,
нефтехимические заводы) и каковы ее адаптационные возможности к меняющимся
требованиям окружающей среды? Есть ли согласованная деятельность нефтяного порта и
областей добычи нефти? Соответствуют ли возможности электростанций уровню техники
или запланировано их перемещение?

3. Градостроительные цели.
Какие показатели используются в генеральных планах, структурных, стратегических и прочих
планах развития для развития порта и водного фронта, особенно в отношении соустройства
новых портовых территорий к городу, а также в отношении восстановления и нового исполь7
зования приданных портовых площадей?
4. Преобразования.
Насколько продвинулся процесс перемещения портового оборудования, застроек и морского
хозяйства на новые территории?
Насколько развита инфраструктура, прежде всего транспортные связи с внутренними
землями?
Насколько смогли адаптироваться оставшаяся индустрия и электростанции и пр. к новым
условиям окружающей среды?
Какие новые потребности смогли быть реализованы на старых переданных территориях, а
также на пустующих портовых площадях?
5. Рамочные условия преобразований.
Какую роль играют действующее планировочное и земельное право?
Как улаживаются постановления о землепользовании? Имеется ли ограничение частного
пользования на собственность возникающих строений при сохранении муниципальной
/государственной собственности на землю?
Насколько осуществимы общественно7правовые планирования?
Как представлено пропорциональное соотношение между общественным планированием и
частной инициативой/частным хозяйством? Какую роль играют общества по развитию и как
они эти случаи передачи составляют, а также организуют?
Какую роль играют при финансировании реструктуризации бывших портовых ареалов
общественные подъемные средства муниципальных организаций, государства и Евросоюза?
Насколько может быть реализован процесс предписания функций по принципу разделения
работ и насколько конкурируют друг с другом определенное развитие порта?
6. Градостроительные вопросы для Калининграда.
Как можно оценить спрос на территории функций порта в Калининграде?
7 Насколько разводят гидрографические условия, ограниченные глубиной воды в акватории
порта около 8,2 метра и 43 километровым навигационным каналом, рамки шансов раз7
вития функций порта (например, для современного контейнерного транспорта и сырья) в
Калининграде? Насколько возможное возведение глубоководного порта в Балтийске
представляет альтернативу определенным функциям порта в Калининграде?
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7 Какие портовые функции (включая портово родственные промышленные и ремесленные
предприятия) будут также перспективны в будущем Калининграда?
7 Какие площади, акватории порта и транспортные связи являются на сегодня подходя7
щими и необходимыми? Есть ли примеры предоставления площадей и др. в распоряжение
для нового использования в рамках развития города?
7 Насколько повысится торговая централизация Калининграда, благодаря улучшению
связи с остальной частью России и объединению с европейской сетью автомобильного и
железнодорожного транспорта: совершенно независимо от возможности увеличения
промышленной товарной продукции посредством особых договоров с Евросоюзом и/или
образования свободной экономической зоны?
Напротив, возникает вопрос о потребности альтернативного использования нынешних
портовых площадей в Калининграде:
7 имеется ли в центральной части города и тамошних береговых зонах Преголи – наряду с
предусмотренными, а также возможными площадями под жилье, смешанные нужды,
учреждения власти, офисы, мастерские, культуру, досуговый и загородный отдых – еще
потребность в территориях, которые могли бы простираться на части портового ареала (по
ту сторону от железнодорожного моста)?
7 Насколько были бы подходящими определенные береговые и портовые площади для этого
с точки зрения их месторасположения?
7 Какие инфраструктурные и экологические предпосылки должны были бы быть в таком
случае приняты во внимание?
литература:
7 Buchhofer, Ekkehard: Die Rolle des short7sea7shipping in den TINA7Verkehrsnetzen des Ostseeraumes, in: Europa Regional, Heft 2/2003
7 Schubert, Dirk: Umbau von brachfallenden Hafen7 und Uferzonen, in: HANSA International Maritime Journal Heft 4/2001
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Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Проф. Доктор Эккардт Гюльденберг

Имя
Юлиус Элерс

Происхождение
г. Киль/Германия

Происхождение
г. Росток и г. Итцехое/Германия

Профессия
Градостроитель

Профессия
Градостроитель
Архитектор

Oсновное направление деятельности/
Oсновные темы
Экономика жилья, городская и
региональная планировка

Oсновное направление деятельности/
Oсновные темы
Структурное градостроительное
планирование,
интегрированная планировка развития
города и области,
планировка восстановления города,
градостроительное формирование,
планировка развития жилья, концепты
преобразования
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16. доклад
3.2.9 16. доклад –

Построим гражданское общество: из опыта строительства
СанктПетербурга.
Даниель Лухтерхандт
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Построим гражданское общество: из опыта строительства СанктПетербурга.
Признаю: возможно, кому7то покажется странным, что житель города Гамбурга рассказывает
калининградцам о новейших достижениях Санкт7Петербурга, города, насчитывающего 4,7
миллионов жителей и находящегося в период значительных перемен. Но с учетом ситуации в
объединяющейся Европе мне представляется необходимым изучение этих процессов и
стоящих за соответствующими достижениями мотивов. И, кроме того, Петербург – город не7
обыкновенно привлекательный.
Вклад, который я могу внести, состоит в предоставлении возможности взглянуть со стороны
на новейшие достижения Петербурга, поскольку мои впечатления по этому поводу отли7
чаются от впечатлений тех людей, которые реставрируют и обновляют город, находясь в нем.

Процесс преобразования.
Несмотря на все различия, существующие между Санкт7Петербургом и Калининградом, у них
есть нечто общее: в обоих городах идет процесс настолько глубоких преобразований, что
придание им еще более радикального и комплексного характера вряд ли представляется
возможным. Причем преобразований не только в сфере градостроительства, но и экономи7
ческих, правовых, политических, затрагивающих общество и его институты.
Смена политической системы, естественно, в значительной степени повлияла на городское
планирование. Теперь планировать застройку городов и реализовывать эти планы уже не так
«просто», как это было в 1960 году, когда был последовательно проведен в жизнь генеральный
план Ленинграда, предусматривавший расширение города путем создания новой жилой зоны.
Сегодня градостроительная деятельность осуществляется в условиях столкновения личных
интересов самых разных действующих лиц. Политики и управленцы лишились существенной
части своего влияния. Им необходимо заново утверждать свое положение, оправдывать свою
роль и вживаться в нее. Планирование должно носить все более выраженный стратегический
характер. Все чаще оно пользуется методами управления, комментирования и согласования
различных интересов с целью поиска взаимовыгодного решения. Проблема состоит в том, что
необходимо четко определять собственные и коллективные ценностные установки и
постоянно придерживаться взятого курса, то есть не отбрасывать по любому поводу ранее
поставленные цели.
Принимая во внимание комплексный характер преобразований в области градостроительства
и прежде всего высокие темпы их проведения, следует подчеркнуть, что градостроительство
не всегда является посильной задачей. Поскольку это затрагивает многочисленные личные
убеждения планировщиков и порой принуждает их к радикальному переосмыслению своих
позиций. Очевидно, что такое не происходит по мановению волшебной палочки.
В дальнейшем мне бы хотелось рассмотреть, насколько за последние годы продвинулся
вперед процесс преобразований в Санкт7Петербурге и каким образом, благодаря использо7
ванию различных методов планирования, удалось согласовать разнонаправленные интересы.
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1 | Город в переломном периоде – обширная реконструкция
городской инфраструктуры

2 | Всё сделать сразу невозможно: преобразование требует
времени

Реставрация и развитие СанктПетербурга.
Основные требования к развитию Санкт7Петербурга:
1. Реставрация исторического центра при условии сохранения и санации имеющихся
исторических построек, а также восстановление общественного пространства.
2. Развитие местной экономики, и прежде всего торговли, туризма и сферы услуг.
3. Улучшение жилищных условий.
ЮНЕСКО оценивает стоимость полной реставрации исторического центра в сумму 30
миллиардов долларов США. В отличие от Калининграда, где прилагают немалые усилия с
целью восстановления исторического центра, Петербург стремится к сохранению имеющихся
построек – архитектурных памятников и «профанных» строений, парков, незастроенных

3 | Былой мир в новом блеске: пассаж на Невском Проспекте
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4 | Новый мир и новая роскошь: новый торговый центр у станции
метро

5 | «Как долго это будет ещё так продолжаться?»: квартира – это
повышение жизненого уровня

6 | Новые перспективы для жилья: последователи однотипного
блочного строительства

территорий и технической инфраструктуры, а также к поддержанию безопасного уличного
движения все более многочисленного автомобильного транспорта. Очевидно, что город не в
состоянии провести реставрационные работы своими силами. Следовательно, главной
стратегией должно стать привлечение частных инвестиций. Город сконцентрировался на
реализации ключевых проектов, которые сделают его более привлекательным для туристов и
улучшат его деловую атмосферу. Наряду с ремонтом исторически значимых строений и
ансамблей (Эрмитажа, Петропавловской крепости и т. п.) речь здесь идет о восстановлении
городского пространства – общественного взаимодействия и частного пространства.
Значительные перемены можно наблюдать в районе Невского проспекта. Это новые пешеход7
ные зоны, дорогостоящие площади, новое освещение; появились новые возможности в
проведении свободного времени. Благодаря преобразованиям на Сенной площади,
пребывание на этой традиционно важнейшей, но при этом и довольно опасной торговой
площади, долгие годы находившейся под влиянием криминальных группировок, стало менее
опасным. К тому же эта площадь в рамках так называемой инвестиционной стратегии была
объявлена «зоной инвестирования». Для этого были созданы особо благоприятные условия,
например, предоставлены налоговые льготы и государственные субсидии на осуществление
проектов модернизации. Всего государство организовало четыре такие зоны, и на них должны
сконцентрировать свое внимание в первую очередь частные инвесторы.
Расширение общественного пространства существенно способствовало оживлению местной
экономики. Однако появление новых возможностей привело к сильной перегрузке городских
пространств, особенно в летние месяцы. Это касается и новых дворов, появившихся вдоль
Невского проспекта, значительно поднявших престиж этого жилого района.
Приватизация старого жилья в центре города, а тем самым и его санация и реставрация,
продвигается вперед очень медленно. Гораздо большее значение для развития Санкт7
Петербурга имеют динамические изменения на периферии и в зеленых зонах города, где на
настоящий момент ежегодно появляется более 2 миллионов квадратных метров жилой
площади. Это жилье разного уровня, строительство которого финансируется за счет личных
средств граждан. И все же у многих остается потребность в собственном жилье с развитой
инженерной инфраструктурой.
Учитывая исходную ситуацию, в реставрации удалось добиться значительных успехов, что
важно как для всего городского сообщества, так и для каждого отдельного его члена. Но мне
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7 | Членский билет в цивилизированное общество

8 | «Вместе мы сможем всё» 7 агитация слепого доверия в
тоталитарные структуры

бы хотелось сделать еще один шаг вперед и пока не останавливаться на этих – еще поверх7
ностных – результатах преобразований.

Построим гражданское общество.
Во время своего первого визита в Санкт7Петербург осенью 2003 года я, вопреки всем
пессимистическим предсказаниям коллег, работал с открытыми людьми – сотрудниками Ко7
митета по градостроительству и архитектуре. Заместитель главы Комитета Виктор Полищук
предоставил в мое распоряжение планировочные материалы и указания по актуаль7ным
проектам, неоднократно давал интервью и был готов к дальнейшему сотрудничеству. А свое
сообщение о разработке нового генерального плана он сопроводил примечательным для меня
комментарием: «Мы хотим построить здесь гражданское общество».
Ловлю его на слове: гражданское общество! В классических случаях оно представляет собой
третичный сектор и сосуществует с государством и рынком. Это сфера общественной жизни,
опирающаяся на самоорганизацию индивидов. Гражданская инициатива, наличие объеди7
нений и союзов являются проявлениями существующего гражданского общества, оказы7
вающего влияние на такие сферы, как рынок и государство, но не становящегося их частью
(иначе они будут следовать интересам не одного только гражданского общества). Если
общество функционирует, оно основывается на общих ценностях, которые, с одной стороны,
закреплены в Конституции и праве, а с другой стороны, принимаются человеком. И еще:
существование гражданского общества – доказательство демократического самопонимания в
обществе.
Какова роль, каков вклад планирования городской застройки в развитие гражданского
общества?
Толчок для его развития дают общественные дискуссии. В ходе планирования необходимо
обсуждение желательных в будущем условий жизни человека, ценностей и норм. Темами
дискуссий могут стать планирование обстановки в квартирах, архитектурный облик жилых
районов, функциональное зонирование города и более общие проблемы городской жизни.
Организация подобных дискуссий в пределах треугольника «государство – рынок – граждан7
ское общество» и поиск пространственных решений – серьезный шаг на пути к изменению
общей ситуации в городе.
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А теперь мне бы хотелось обратиться к конкретным методам и выяснить, какую роль они
играют в развитии и реставрации Петербурга.

Методологическая культура.
В демократическом обществе единственным методом поиска «чистых» проектных решений
являются «прозрачные» методы (организация конкурсов, возможность общественного
обсуждения проектов), так как невозможно найти единственно правильное решение, с
которым все могли бы согласиться, для обоснования проектного решения необходим четко
структурированный, корректный метод организации проектирования.
Рассмотрим некоторые примеры.

«Квартал 130».
В связи с необходимостью проведения большого объема комплексных реставрационных работ
требуется разработка инновационных стратегий планирования и развития. Созданию
концепции «Квартал 130» предшествовал выбор примечательного, на мой взгляд, метода,
который существенно повлиял на качество проекта. Исходным моментом стало проведение
конкурса, цель которого состояла не в поиске конкурирующих решений застройки одной
определенной территории, а в том, что петербургские планировщики получили задание раз7
работать концепцию застройки любой территории по их выбору. На ее примере намеревались
пояснить основные задачи реставрации города и найти общее решение.
Этот проект предполагает как санацию изношенной инженерной инфраструктуры и
зараженной почвы, так и заполнение незастроенных пространств. С экономической точки

9 | Проект «Kvartal 130»: интегрированная реставрационная работа создаёт новые достоинства центра города
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зрения реализация проекта становится возможной благодаря продаже четырех строительных
площадок. Обустройство новой пешеходной зоны должно способствовать расширению торго7
вой части города в районе Невского проспекта. Качество городских пространств, техническая
сторона проекта и экономические возможности его реализации оказываются взаимосвязан7
ными. К тому же проект обогатил осуществляющийся на международном уровне процесс
обмена знаниями.

Сенная площадь.
Говорят, что приведенные мной результаты развития Санкт7Петербурга, по меньшей мере,
формально соответствуют правилам процедуры утверждения. И все же хотелось бы спросить,
может, было бы более уместным, если бы, например, архитектор, планировавший застройку

10 | Суверенное планирование: восстановление сенного рынка
принесло улучшения

11 | Сенная площадь – самое оживлённое место города

Сенной площади, разрабатывал проект не в частном порядке, а в ходе проведения конкурса,
что позволило бы сравнить несколько независимых друг от друга решений. Как мне кажется,
решение, принятое лишь проектировщиком и организацией, утвердившей его проект, не
вызывает большого доверия, пусть даже это решение оказалось лучше, чем можно было бы
предположить.

Стратегический план 1997 года.
Примечателен способ разработки стратегического плана 1997 года, когда после долгого
«летаргического» сна планировщики города вдруг вновь задумались об управлении развитием
города. Начался сложный процесс, в ходе которого все общественность – политики,
управленцы, экономисты, ученые и горожане – обсудили цели и задачи развития Санкт7

12 | Глубоко укоринился: Пётр I – идеал основателя Санкт
Петербурга
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Петербурга и разработали единый план. В сопровождавшей этот процесс акции «Мой город»
были задействованы жители города. Они тоже размышляли о стратегическом развитии
города. Это процесс обучения всего городского сообщества.
Так возник единый план, определенно, представлявший собой важный шаг в направлении к
уже почти готовому генеральному плану. С тех пор в городе больше не использовались
подобные перспективные методы, в том числе и при составлении нынешнего генерального
плана, участие в котором населения носило исключительно формальный характер.

Конкурс проектов нового пассажирского порта.
Закладка нового морского терминала на Васильевском острове – одна из новых целей,
которые город сам перед собой поставил. Предполагается, что большую часть проекта будут
финансировать частные инвесторы. Поэтому город объявил конкурс среди специалистов по
градостроительству, и в этой неизведанной области появились первые идеи. Благодаря
применению «прозрачного» метода обсуждения проекта, общественности, стали известны
несколько вариантов проекта, а затем жюри объявило победителя конкурса. Подобный метод
я бы оценил положительно. И все же, учитывая то, что одновременно разрабатываются
проекты «Морского фасада» и «Морского каскада», реализация которых позволит людям
жить в квартирах с видом на море, конечно же, было бы желательно, чтобы авторы проектов
предварительно согласовали свои идеи. А достигнутый на настоящее время результат
свидетельствует о четком предпочтении интересов инвесторов, а иногда и о полном незнании
существующих структур и прилегающих объектов (новые жилые кварталы на плане вообще
не обозначены). Но я уверен в том, что тем, кого это касается, еще придется обратить на них
внимание. Таким образом, проведение конкурса – это только начало, необходимо
общественное обсуждение проектов жителями города.
Вторая сцена Мариинского театра.
Описание петербургской палитры мне бы хотелось завершить однозначно положительным
примером – рассказом об организации международного конкурса проектов второй сцены
Мариинского театра. Благодаря инициативе художественного руководителя театра Гергиева,
его открытости, стремлению обсудить решения с городской общественностью удалось до7
биться проведения открытого конкурса. И для меня не так важно, что в итоге был принят
проект Доминика Перро; принципиально важно, с одной стороны, широкое критическое рас7

13 | Максимальное экономическое применение в пользу
полноценного жизненого уровня

14 | Проекты «Морской Каскад» и «Морской Фасад»
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15 | Проект «Мариинский II»

16 | Больше верить в будущее поколение : не только внешне
признавать изменения!

смотрение новой архитектуры в контексте истории города и, с другой стороны, то, что проект
был утвержден независимым жюри. И кроме того, примечателен один из компонентов
использованного метода: благодаря организации публичной выставки работ перед началом
заседания жюри и принятием им решения горожане получили возможность оставлять свои
отзывы на ту или иную работу. К сожалению, мне неизвестно, в какой мере сообщаемые таким
образом идеи и высказанные опасения общественности повлияли на принятие
окончательного решения, но выбор проекта Перро, по крайней мере, кажется обоснованным
(хотя, как говорят, ему как иностранному «предпринимателю» будет довольно сложно
открыть свое бюро в Петербурге).

Гуммерсбах.
То, как были задействованы горожане в работе над проектом Мариинского театра, вдохновило
моих коллег на использование аналогичного метода при формировании промышленного
района в одном из районных центров недалеко от Кельна. Нам удалось убедить Архитек7
турную палату в правомерности такого, непредусмотренного директивой о проведении кон7
курсов, образа действия. За три дня выставку посетили более 500 человек, которые высказали
квалифицированные замечания по ряду представленных работ. Мы же наблюдали за тем, как
люди обсуждали эти работы друг с другом и критически рассматривали перспективы зас7
тройки проектируемой территории. Оставленные замечания позволят жюри сделать важный
вывод о том, что можно, а что нежелательно строить в городе. Уже обсуждается ранее не
одобренный проект строительства в городе нового торгового центра, рассматриваются
условия его реализации. Сопротивление на обоих фронтах усиливается.

Необходимо сделать вывод – у Петербурга надо учиться!
литература:
7 Goldhoorn, B.: St. Petersburg, Project Russia Bd. 26 – 2002
7 Leontief Centre: St. Petersburg City Center Rehabilitation – St. Petersburg, 1998
7 St. Petersburg City Rehabilitation Project (2004): http://fisp.pgdg.ru, letzter Zugriff 04.11.2004
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Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Даниель Лухтерхандт
Происхождение
г. Гамбург и г. Дортмунд/Германия
Профессия
Пространственный планировщик
Oсновное направление деятельности
Градостроительство, развитие города,
неформальные методы планировки
Oсновные темы
Актуальное развитие города Санкт
Петербурга и других восточноевропейских
метрополий
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Прения дня
3.2.10 Прения 2го дня
Экономика и инвестиции.
Сильный город нуждается в сильном регионе!
7 Как могут быть одновременно укреплены город и его округ?
Регион Калининград должен стать коридором развития
7 Как это повлияет на морфологию города?
7 Какие возможности есть у города при переговорах с правительством?
Рынок труда всё больше зависит от миграции.
7 Какие социальные условия ожидаются в городе?
7 Как будет развиваться жилищное положение?
7 Сколько времени есть у города, чтобы превентивно уменьшить напряжённость?
Большие проекты – моторы развития города.
7 Как выглядит их контекст?
7 Новые развития на севере: последствия для существующего центра города?
7 Как контракты регулируют ограничения общественных и личных интересов?

Калининград должен выработать свой особенный профиль, укрепить свои достоинства.
7 Каковы потенциалы города и его округа?
К каким последствиям приводят узкие границы города?
7 Изолирование или сотрудничество? Сеть еврорегионов?
7 Договорные урегулирования правительства и Европейского Союза?
Идея для города?
7 Культурный центр? Как создать качественную архитектуру?

Инфраструктура города.
Планирование по7новому
7 Чётко и ясно определять цели. Писать сценарии. Определять приоритеты.
7 Планировать и осуществлять мозаичные камни города, гарантировать согласованность.
7 Разрабатывать прозрачные методы, содействовать общественному обсуждению.
Преобразование порта – шанс для города.
7 Как перестроить порт и сохранить рабочие места?
7 Как на основе разделения труда могут быть организованы грузовые потоки?
7 Как туристические корабли могут причаливать в определённом центральном месте
города?
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В первую очередь: развитие центра города.
7 Роль центрального местоположения для розничной торговли?
7 Как регулировать развитие на окраинах (розничная торговля на зелёном лугу)?
7 Функция административного центра?
Перестроить дорожную систему.
7 Какое внешнее транзитное сообщение, какая разгрузка внутри?
7 Как можно изменить ситуацию в центре города?
Разработать ключевые проекты.
7 Центральное задание: оформление общественных мест.
7 Среда для частных инвестиций! Достоинства пребывания!
Создавать структурные сети!
7 Калининград силён со своим округом и с кооперирующими городами.
Разрабатывать договоры!
7 Гарантировать баланс достоинств и недостатков! Соблюдать социальную справедливость!
7 Заботиться о стабильности!
7 Что делать в случае неплатёжеспособности?
Круглый стол к закрытию симпозиума!
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3. день симпозиума
3.3

3. день симпозиума 17.06.2005

3.3.1

17. доклад – Йохен Бранди и Андрей В. Дербенков
Следы истории и картины будущего острова Кнайпхоф на Прегеле.

3.3.2

18. доклад – Профессор Питер Злоницки
Непрерывность и переломы – наблюдения, сделанные в Берлине.

3.3.3

19. доклад – Анна Брунов)Маунула
Общий вид города Хельсинки и его контролируемое развитие.

3.3.4

20. доклад – Доктор Сергей В. Семенцов
Об индивидуальных закономерностях развития города, его градо)
строительном генетическом коде. О принципах сохранения градо)
строительного генетического кода в процессе реконструкции и
развития города.

3.3.5

Pекомендации участников симпозиума
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17. доклад
3.3.1 17. доклад –

Следы истории и картины будущего острова Кнайпхоф на Прегеле.
Йохен Бранди и Андрей В. Дербенков
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Следы истории и картины будущего острова Кнайпхоф на Прегеле.
Прeдиcлoвиe.
С 1994 года Вензель Салахов и Андрей Дербенков из Калнинграда, а также Йохен Бранди и
Юрген Блех из Геттингена в составе российско)немецкой рабочей группы занимаются
изучением старых структур и возможностей будущего оформления исторически значимого
острова Кнайпхоф в Калининграде (Кёнигсберге), на котором расположен Кафедральный
собор. В качестве заинтересованных участников дискуссии их работу сопровождают также
сотрудники Российского университета им. Иммануила Канта в Калининграде и связанного с
ним договором о сотрудничестве Университета Георгия)Августа в Геттингене.
Для центральной части острова Кнайпхоф имеются особенно интересные перспективы
развития, которые могут подчеркнуть исключительное значение этого места для населения и
посетителей. Широкая дискуссия о том, следует ли опять застраивать остров Кнайпхоф,
началась уже около 1990 года. В этом дискурсе мы выступали за новый Кнайпхоф на месте
бывших зданий вокруг собора. Соседство вновь отстроенных – теперь уже русских – зданий
для исследований в области философии и гуманитарных наук могло бы вернуть
оказавшемуся в одиночестве собору его культурное окружение.
На территории вокруг собора, оформленной как Парк размышлений, можно было бы проло)
жить «Дорожку философов», которая вела бы к могиле великого философа. В этом контексте
возникла мысль собрать в одном месте книги, составлявшие библиотеку Канта, вместе с

1 | Кнайпхоф, город)остров с собором у реки Прегель
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современной литературой, изданной в том числе в разных странах. Директор Государственной
и университетской библиотеки Геттингена Эльмар Миттлер оказал нам ценную поддержку
при разработке этой концепции.

Toпoгpaфия в воcточнoм и зaпaднoм направленияx.
Изучая различные города, я пришел к выводу, что портовые города лучше всего открывать для
себя с моря, то есть на корабле. Уже в самых ранних картографических источниках мы нахо)
дим удивительно точные данные о глубине воды и о профиле берегов, которые помогают безо)
пасно достичь побережья.
Древние торговые пути к Янтарному побережью через Балтийское море в направлении
бывшего Кёнигсберга, а сегодня русского Калининграда, показывают в особенном свете уже
ранее неоднократно описанный в красках ландшафт. «Двойное побережье» развертывается
перед нами, когда корабль ищет путь через Балтийскую косу в узком проходе при Пилау.
до устья Прегеля (Преголи), вверх по течению в переходах от порта к городу. Там река
разветвляется, ограниченная в этом месте еще отрегулированными и укрепленными берегами,
и образует таким образом естественный городской остров – так называемый Кнайпхоф. Даль)
ше на восток в направлении Инстербурга/Гумбиннена (Чрняховска/Гусева) Прегель раство)
ряется в архаическом водном ландшафте потоков. Местами линия его берегов теряется в ка)
мыше и болотах.

2 | Вид на город)остров Кнайпхоф, Калининград, 2000 г.

174

В этом топографически примечательном месте мы встречаемся с биографией уже 750)летнего
города, в свое время основанного крестоносцами Немецкого ордена. Если же мы мысленно
повернемся на запад, т.е. вниз по течению, то мы последуем за беженцами из Восточной
Пруссии, которые в последние месяцы войны весной 1945 года стремились тогда к обещаю)
щему спасение открытому морю.
С тех пор Кёнигсберг – русский город, который празднует этим летом свою шестидесятую
годовщину как Калининград. Как самый западный незамерзающий порт России с полити)
ческой мечтой стать «открытой дверью в Европу», как так называемая «область», а сейчас
анклав в Прибалтике, окруженный Польшей и Литвой.

Город&трилoгия в уcтьe Прегеля.
Кёнигсберг (рис. 1) объединял в себе три первоначально независимых города – город на
острове, а именно Кнайпхоф между руслами старого и нового Прегеля, старый город с замком
на горе и город ремесленников Лебенихт выше по течению. Это историческое ядро было
полностью разрушено во время воздушных налетов в августе 1944 года и во время боев за
крепость весной 1945 года. Как последнее свидетельство о «городе, стертом с лица земли», еще
сегодня стоит готический собор, как если бы похороненный рядом великий сын Кёнигсберга,
философ Иммануил Кант, взял церковь под свою защиту. Здесь, на когда)то плотно
застроенном острове находились первые здания (Collegium Albertinum) Кёнигсбергского
университета, чью европейскую традицию в науке и преподавании смог продолжить русский
университет, которому несколько недель назад было присвоено имя Иммануила Канта.

Кнайпхоф – пустоe пpocтрaнствo ?
Остров с конца войны 1945 года остается неосвоенной территроией, и как раз это, вероятно,
обеспечило ему уникальный шанс не попасть в руки инвесторов и не оказаться застроенным
второпях и непродуманно, подобно лежащим напротив берегам (рис. 2). В этом же случае еще
есть время, чтобы подумать о будущем Кнайпхофа и обсудить альтернативы его архитектур)
ного будущего.
На первый взгляд кажется логичным оставить пустошь, через которую перекинут широкий
стоечный мост, в ее теперешнем состоянии, т.е. как пустое пространство. Но этот топос перво)
начально самостоятельного города, принимая во внимание ценность его городской культуры,
или, согласно экономическим критериям Юргена Блеха, «все жесткие и мягкие факторы его
местоположения» все же заслуживают быть изученными.
Первое предложение о застройке было выдвинуто уже в 80)е годы молодым, как раз закан)
чивавшим учебу калининградским архитектором Юрием Забудой. В те времена его смелый,
обращенный не к истории, но к современности проект положил начало необходимому дис)
курсу о новом заселении острова на старом и новом Прегеле.

Старый план города – нoвaя застройкa.
В рамках российско)немецкого сотрудничества мы разработали в середине 90)х годов новую
альтернативу, которая согласно методу «критической реконструкции» пытается ориенти)
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3 | Кнайпхоф на историческом плане города до 1945 г.

4 | Новый Кнайпхоф, критическая реконструкция старого плана города
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5 | Схема разреза

роваться на исторический план города старого Кнайпхофа (рис. 3). Ибо не в двух других
разрушенных и вновь застроенных районах старого города и Лебенихта, а только здесь, на
пустующем острове Кнайпхоф, может, по словам калининградского археолога Венцеля Сала)
хова, «быть разгадан генетический код исчезнувшего города» с его богатой историей культуры
и торговли, с его потерянным человеческим масштабом. Ограничение застройки четырьмя
этажами, повторение линий застройки и границ площадей позволило бы продолжить культур)
ный и градостроительный континуум после разрушения острова, чтобы возродить в памяти
жизнь на старом Кнайпхофе.
Его улицы, площади и дворы вот уже 60 лет покрыты слоем строительного мусора толщиной
в 1,5)2 метра, в котором как бы утопают стены собора. Под ним находятся фундаменты с
подвальными и цокольными этажами старой застройки. Высвободить этот культурный слой и
сделать его доступным для новых жителей города означает начать общественную дискуссию о
судьбе этого городского острова с вопросами – «да» или «нет». Можно найти убедительные
аргументы за то, чтобы вернуть ему его прежнюю оживленную городскую жизнь. И таким
образом трансформировать в единственно возможном сегодня месте тот старый – только ка)
жущийся потерянным – европейский город в новую европейскую городскую модель (рис. 4),
которая в настоящее время постулируется российским правительством и населением.

Нeвидимый cлoй города – Terra Inkognita.
Поэтому мы напоминаем о нашем предложении (рис. 5) о раскопках городской на Кнайпхофе,
которые должны, вероятно, начаться в районе собора и бывшего университета Альбертина.
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Хотя старый городской план с его делением на мелкие участки уже известен из архивов,
глубокие раскопки, а именно вскрытие лежащих под верхней кромкой участка подвальных
этажей, привели бы нас на такой уровень, который снова откроет глазу этот старый, состоя)
щий из мелких частей город. Эта открытая нижняя часть Кнайпхофа должна, по нашему
мнению, иметь не только музейную ценность
Ее геометрия создает удивительные пространственные возможности для того, чтобы
оформить старый подземный и новый, еще не построенный наземный этаж как единое целое
и использовать эти смещенные во времени уровни для частных и общественных целей. Новая
взыскательная архитектура с «экономным отпечатком ног», то есть с опорными структурами,
вела бы назад к старым стенам и сводам подвалов и тем самым к историческим корням, к
«масштабу и решеткам» Кнайпхофа.

Возвращeниe книг нa Кнайпхоф?
В какое место Кнайпхофа могла бы вернуться старая и начаться новая жизнь и кто первым
найдет путь обратно к собору? Мы уже давно думаем как о старых книжных фондах Альбер)
тины, так и о ценной Валленродской библиотеке, которая частично находилась в самом
соборе. Эти книги сегодня рассеяны по миру и хранятся в разных местах, порой в плохих
условиях. Что может быть разумнее, чем собрать это ценное культурное наследие в изначаль)
ном месте, чтобы там в первую очередь обеспечить книгам соответствующий уход?
Прислушиваясь к советам директора университетской библиотеки в Геттингене профессора
Эльмара Миттлера, мы разработали проект, согласно которому сначала должно быть
построено книгохранилище для «возвращающихся домой» книжных фондов, которое нес)
колько позже могло бы быть расширено до современной библиотеки Российского универ)
ситета им. Канта – над фундаментом старой Альбертины.
Сосредоточение этого ценного культурного наследия поблизости от собора привело бы к
тому, что за книгами последовали бы люди. Это был бы возможно первый шаг к заселению
острова. Ибо «исторично не то, что удерживает или повторяет старое. Это вело бы к гибели
истории. Действовать исторично значит вносить новое и тем самым продолжать историю.»
(Карл Фридрих Шинкель).

Genius loci Кнайпхофa – прeдпoлoжениe.
Если бы мы могли привлечь к нашему дискурсу великого сына этого европейски
ориентированного города и спросить его о топосе и логосе, наверное, он дал бы нам прибли)
зительно такой совет: «Возрожденный очаг знания – это книги и рабочий стол, которые стали
для меня целым миром, – хотя я никогда не покидал Кёнигсберга».
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Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Андрей Виктоpoвич Дербенков

Имя
Йохен Бранди
† ноябрь 2005

Происхождение
г. Moсква/Росия

Происхождение
г. Гёттинген/Германия

Профессия
Капитан дальнего плавания

Профессия
Архитектор

Oсновное направление деятельности
Краеведение и публицистика

Oсновное направление деятельности/
Oсновные темы
Высотное строительство, градостроительство,
ландшафтные проекты,
успехи на международных конкурсах
(в США, России, Сенегале, Турции, Вьетнаме и т.д.)
Европейский приз по металлоконструкции 1976 г.
Публикация: LANDSCAPE – determined City

Oсновные темы
Урбанистика, история Калининградской
области
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Непрерывность и переломы – наблюдения, сделанные в Берлине.
Проф. Питер Злоницки
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Непрерывность и переломы – наблюдения, сделанные в Берлине.
Сравнивая с Калининградом.
Берлин другой. Берлин больше, это – столица Германии. Берлин был своеобразной «витри)
ной» успешного развития на Западе и Востоке. После воссоединения, Берлин стал бурно
развиваться, но при этом отдельные части города остались в запущенном состоянии. Сего)
дняшний Берлин находится в критической стадии перемен.
Что есть общего у Калининграда и Берлина? Это исторические моменты. Оба города образуют
(в территориальном смысле) мосты между Западом и Востоком. Такими важнейшими
нововведениями мостами в XIX столетии были дух просвещения и наука, в начале XX
столетия – культура и искусство. Начавшаяся при национал)социалистах война уничтожила
экономические и культурные мосты и привела в конце концов к разрушению обоих городов.

План города.
Разрушение Берлина началось не с началом бомбежек 1943)1945 гг., а с разрушения частей
города целиком ради спланированной национал)социалистами Большой оси. По планам
Гитлера и его генерального архитектора Шпеера началась радикальная перестройка тради)
ционных городских структур; были разрушены 73 тыс. квартир и начались репрезентативные
постройки для Третьего рейха. Целью было перестроить Берлин в столицу мира и после
проведения Всемирной выставки в 1950 году переименовать его в Германию.

1 | Большая ось север – юг и «Народный зал» (высота: больше 300 метров, для сравнения: бывший рейхстаг на переднем плане),
планирование Альберта Шпеер (1941 г.)
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2 | План центра до военных разрушений (чёрный: существующие строения; голубой: строительные участки;
синий: почти завершённые проекты; фиолетовый: здания правительства; жёлтый: новые общественные помещения)

3 | План центра после воссоединения (чёрный: существующие строения; голубой: строительные участки;
синий: почти завершённые проекты; фиолетовый: здания правительства; жёлтый: новые общественные помещения)

182

4 | План центра в настоящее время (чёрный: существующие строения; голубой: строительные участки; синий: почти завершённые проекты;
фиолетовый: здания правительства; жёлтый: новые общественные помещения)

С началом «холодной войны», с образованием западной и восточной Германии, и прежде всего
после строительства разделяющей Германию стены, Берлин стал разделенным городом.
Рассматривая план города после времени перестройки, можно заметить, что две конку)
рирующие между собой идеологии выделяли одинаковые ведущие картины в планировании
Берлина: план города в принципе должен был сохраняться, город должен был стать более
просторным, озелененным, но одновременно представительным и удобным местом для
проживания.
Когда произошло объединение, в Берлине начался строительный бум. Перед принятием
решения о переносе столицы в Берлин (1991) новые и старые землевладельцы застраховали
лучшие земельные участки (Потсдамская площадь). Застройка столицы была предусмотрена

5 | Бранденбургские Ворота в 2005 г., картины разрушенной
площади в 1945 г.
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сначала как всеобъемлющая обширная новая планировка, но из)за недостатка средств все
свелось к перестройке имеющихся структур.
Сегодня Берлин стал праздно привлекательным, сверкающим – особенно для молодежи –
городом и одновременно это город, находящийся в глубоком экономическом и финансовом
кризисе. В периферию города вкладывается намного меньше инвестиций, чем в центр. Жите)
ли переселяются на окраины. Уровень рождаемости падает, как и во всех других немецких
городах. Финансируется город на общих основаниях – слишком долго Берлин жил не по
средствам. В запущенном состоянии находятся теперь общественная инфраструктура и части
города, возведенные индустриальными методами поселения, – новостройки 70)80)х годов.

Стратегии.
Из многочисленных предложений по развитию Берлина следующие три программы опреде)
лили пути инновационного развития, которые отражаются на городе.
В рамках социального и культурного кризиса 80)х годов прошлого столетия Берлин на
примере запущенного городского района Кройцберг вел «бережное обновление города». Сов)
местно с жителями, прежде всего с приглашенными молодыми людьми, стало возможным
спасение «разрушенного города». Кройцберг не решил всех проблем, но строительная суб)
станция и инфраструктура района модернизированы.

6 | Программа бережной рестоврации городского района
Кройцберг

184

7 | Исследования в Берлине, стратегии для города; титульный
лист публикации

«Городской форум» был учрежден непосредственно после объединения приглашенным на
работу сенатором. В течение трех лет (дважды в месяц, если была необходимость)
«исполнители» городского развития Берлина – представители политических партий,
экономисты, члены профсоюзов и общества по защите окружающей среды, члены жилищно)
строительных кооперативов и квартиросъемщики, градостроители и архитекторы – встреча)
лись, чтобы решать насущные проблемы развития города. Для каждой группы был зарезер)
вирован, по мере необходимости, «банк». В дополнение к этому имелся «банк для отзывов и
предложений» горожан, искусствоведов и литераторов. Ответственный за развитие города и
защиту окружающей среды сенатор принимал участие во всех заседаниях, внимательно выс)
лушивал все предложения и вмешивался в дискуссии лишь в том случае, если отклонялись от
темы. По модели «берлинского форума» во многих других городах были учреждены подобные
«форумы».
«Берлинское исследование» связывает различные стратегии развития города. Авторы – неза)
висимые ученые и политики, подготовившие программу для «гражданского общества XXI
века». Сложным пунктом этой стратегии является интегрированная политика для города и его
отдельных районов. Ее цель – социальный мир как предпосылка экономического развития.
«Критическая реконструкция города» была сквозным мотивом городского планирования
конца 80)х годов. Связь с историческими планами города, преимущественно «квартальное
градостроение», ориентир на классическую высоту зданий, выразительность расчлененных

8 | Общественное территория «Под липами»; титульный лист
публикации сенатского правительства, около 1996 г.
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9 | Стена как произведение искусства и память, сохранилась
только в некоторых местах

10 | Новые застройки на Потсдамской Площади, вид с
Лайпцигской улицы

фасадов – ведущие направления в развитии градостроения, в котором было отражено понят)
ное желание восстановления узнаваемых картин города, однако, которые ведут также к тому,
что облик города не меняется и мало приспособлен к элементам новой архитектуры. Успеш)
ным было восстановление общественных пространств: сейчас они выглядят в лучших тради)
циях моделей европейских городов.

Строительные вехи нового Берлина.
Воссоединение Германии породило множество проблем для всех западногерманских
правительств, но вместе с тем вселило надежду во многие общественные объединения в ГДР
и стало неожиданностью – политической и планировочной – для Берлина: на тот момент не
было никакой концепции. Тем не менее в самые короткие сроки была восстановлена общая
инфраструктура. Однако свидетельства общей истории – разделенного города – были уничто)
жены вместе с берлинской стеной.
Пока отсутствовала концепция развития Берлина, первыми, кто получили право на реали)
зацию масштабного строительного проекта в центре города, были крупные предприниматели
Daimler Benz, Sony и др. Застройка Потсдамской площади, а затем Лейпцигской, показала
новые масштабы, которые были оценены в большей степени предпринимателями и гостями
города, чем самими берлинцами.
Ответом на новые масштабы в городе стали также «споры о замке»: по крайней мере, в ее
центре должна быть возможность реставрации исторических пространств. Что же касается

11 | Исторический центр города, в центре внимания: «Дворец
Республики»; титульный лист агитационной брошюры
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12 | Новая Академия Искусств на её прежнем местонахождении,
Парижская Площадь 4

реконструкции самого замка, то это проблематично: усиливается тенденция стирания истории
последних 70 лет. Можно было бы разрушить Дворец Республики – постройку в современном
стиле для Народной Палаты ГДР. Но использование этого места в иных целях не было проду)
мано. В настоящее каких)либо предложений не поступало.
Парижская площадь у Бранденбургских ворот и по сей день любима жителями и гостями
города, которые считают ее своего рода «гостиной» Берлина. Не в последнюю очередь благо)
даря застывшим правилам «критической реконструкции», он был бы сегодня окаменелостью
пустого пространства площади, если бы новая Академия искусств не открыла на эту площадь
стеклянный фасад, проект которого долго оспаривался. С некоторых пор он стал теперь жи)
вым местом в центре города.

Возвращаясь к воспоминаниям.
С воссоединением город получил и важнейшие памятники послевоенного времени, например
мемориал Советской армии. Они продолжают находится под охраной государства.
На протяжении 60 лет реализовывался проект по возведению в Берлине памятника всем
погибшим в Европе евреям. Недавно был открыт мемориал Холокоста: на огромном поле
размещены стелы. Каждый посетитель, оценивая мемориала, может задуматься над произо)
шедшим в этом городе и дать этому свою оценку. Мемориал воспринимается как большое
общественное пространство и используется горожанами самым разнообразным образом.

13 | Памятник погибшим в Европе евреям

14 | Камни преткновения: память перед входными дверьми об
изгнаных и убитых жильцах
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Нереализованным остается до сегодняшнего дня проект возведения памятника «Топография
террора», который должен был рассказать об убийцах нацистского режима. Возведение его
откладывается в интересах тех, кто участвовал в этом терроре и еще жив.
Памятниками являются и камни, установленные около дверей домов, в которых ранее
проживали евреи. Имена и даты, высеченные на них, напоминают о тех жителях, которых пре)
следовали и убили нацисты. Все большее число таких камней на берлинских улицах сви)
детельствует о том, что горожане помнят историю своего города.

Что из опыта Берлина может быть интересным для Калининграда?
Желание восстановить исторический центр характерно для многих европейских городов. В
Берлине, во времена, когда его разделяла стена, было построено два центра, теперь все идет к
тому, чтобы найти место одному общему центру. Достаточно ли только восстанавливать исто)
рические фасады? Есть ли что)то, что можно назвать общим духовным центром города? В чем
запечатлена идентичность города?
При «критической реконструкции» пытаются восстановить характерные элементы евро)
пейского города: общественные места, улицы и площади, типичное членение построек, их
высоту и плотность. Должно ли это быть связано с твердым сводом правил? Как поступать с
исключениями?
Большие новые проекты, представленные на конкурсах, проводимых в европейских городах,
становятся все более значимыми; они своего рода маяки, свидетельствующие силу города.
Экономическая сила города зависит от социального, а также культурного его потенциала.
Наряду с принятой классической инфраструктурой, важны также такие инфраструктуры, как
среда, качество образа, культурные и социальные отношения. Экономически успешный город,
с одной стороны, и социальный город, с другой стороны, – это две неотделимые стороны одной
медали.
Город должен читаться как открытая книга истории. Имеются большие Знаки, многочислен)
ные маленькие следы Напоминаний как о хороших, так и ужасных временах. Не только госу)
дарственные учреждения должны помнить о прошлом. Горожане также должны иметь воз)
можность активно участвовать в процессах Воспоминания.
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Иногда дискуссии о стратегии, проекте имеют большое значение, чем сам предмет спора.
Проведение симпозиума по градостроительству сыграет большую роль в формировании и
укреплении гражданского общества, станет своеобразным стимулом для дальнейшего общест)
венного обсуждения проблем развития европейского города Калининграда.

Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Профессор Питер Злоницки
Происхождение
г. Мюнхен/Германия
Профессия
Архитектор, с основным направлением
градостроительство
Oсновное направление деятельности/
Oсновные темы
Развитие и оформление городов, бережное
обновление городов. Комментирование
методов, помощь развивающимся странам
на Ближнем Востоке, в Северной и
Западной Африке. Аттестация в Румынии,
на Гаити и в Бразилии. Совместные работы
с Пратт)Институтом в Бруклине, Нью)
Йорк. Особые исследования по социальной
совместимости крупных проектов.
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19. доклад
3.3.3 19. доклад –

Общий вид города Хельсинки и его контролируемое развитие.
Анна Брунов&Маунула
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Общий вид города Хельсинки и его контролируемое развитие.
Делая доклад на тему «Калининград», почему мы говорим о Хельсинки? Хельсинки –
молодой город и исторических пластов у него немного. В настоящее время город занимает
лидирующие позиции, так как находится в процессе экономического, административного и
культурного роста. Одним из интереснейших аспектов Хельсинки является тот факт, что это
город физической манифестации демократического социального государства.

Историческая справка.
К моменту празднования 750)летия Калининграда Хельсинки отмечал свой 450)летний
юбилей. Правда, город был отстроен в камне лишь в 1810 году. До этого периода войны между
Россией и Швецией приводили к частым пожарам, которые уничтожали большую часть
построек прежнего времени.
Русский царь Александр I финансировал строительство исторического центра с 1820 по 1850
г. План города был разработан Иоганном Августом Эренштремом, а здания спроектированы
немецким архитектором Карлом Людвигом Энгелем. Современные Хельсинки идентифи)
цируются историческим центром. За это время число жителей Хельсинки выросло с 1850 по
2000 год с 15 до 555 тыс. жителей.
Столица Финляндии долгое время оставалась полюсом роста, что можно объяснить внутрен)
ней миграцией, связывают с экономическим развитием. Город славится не только необыч)
ными градостроительными решениями или сенсационными проектами, но что особенно важ)
но – высоким качеством градостроения.

Качество градостроения.
Коммунальное управление и демократический контроль за развитием города имели всегда
относительно сильные и независимые позиции. Главные причины этого в следующем:
) на протяжении длительного времени город вместе с общественными организациям и госу)
дарством является собственником земли, к тому же доходы от сбора налогов сравнительно
высоки;
) в столице всегда была необходимость в застраиваемых площадях, чтобы сохранить власть
в руках административных учреждений;

1 | Хельсинки 1897, картина Оскара Клайнех
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2 | Хельсинки, основной план, 2001г.

) в Финляндии практически не существует коррупции (что особенно характерно для стро)
ительного сектора).
Демократически избранные учреждения принимают градостроительные решения, проекти)
ровщики готовят проекты. Доходы от налогов стабильны, даже если городским властям при)
ходится решать проблемы дефицита бюджета.
Повышению качества градостроения способствовали следующие моменты:
Хельсинки имеет хорошо функционирующую инфраструктуру: в зависимости от полити)
ческого большинства идет распределение инвестиций между общественным и частным
транспортом. Было запланировано расширение строительства метрополитена, но в то же
время в центре города все больше возводится больших парковок. И то и другое было вызвано
необходимостью .
После Второй мировой войны в Финляндии началось время преобразований. В промыш)
ленных агломерациях возникла острая необходимость в строительстве жилья. Правительство
способствовало (наряду с политическими причинами) строительству частного жилья. В
жилищном строительстве широко применялась система доступных кредитов и приемлемые
строительные технологии.
Увеличение численности населения в промышленных агломерациях Хельсинки продол)
жалось, и потребность в жилье оставалась. Большинство высотных домов в городе было
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моторизированное
индивидуальное
движение

рейсовые автобусы

городская
железная
дорога + метро

Трамвай

3 | дорожное движение 1986)2004

4 | жилой блок „Saeteri”

193

региональная
железная дорога

Международный симпозиум в Калининграде

3. Доклады

5 | жилой блок „Arabia”

6 | библиотека в Куусанкоски

построено по заказу государства, но предназначались они для частного рынка. Правительство
все еще определяет условия для застройки жилых районов и регулирует цены. В связи с этим
существует проблема однообразия в стиле строения, и поэтому архитекторам потребуется
приложить максимум усилий для того, чтобы придать каждому строящемуся зданию особые
черты.
Государственный сектор и земля для государственных учреждений гарантируется генераль)
ным планом. Не только концертные залы, театры и музеи, но также школы, библиотеки,
оздоровительные центры и другие общественные здания стали своеобразным лицом города.
Город является заказчиком большинства государственных зданий. Лишь в последнее время
из)за различных причин возникла необходимость в привлечении частных инвесторов; среди
прочих причин называется недостаток финансовых средств.
Церковь продолжает играть важную роль. Многие церкви строятся на деньги, вырученные от
налогов.
Планами по застройке территорий все больше предусматривается распределение земли под
строительство промышленных предприятий, в то время как существуют территории, в кото)
рых заинтересованы инвесторы. Несмотря на это, в Хельсинки деятельность инвесторов все
еще регламентируется; за пределами города использовать землю не разрешается. Так, сосед)
ние города конкурируют между собой за расширение территорий и терпят значительные
преобразования от своих планов по застройке территорий или изменяют эти планы, что при)
водит к разногласиям с генеральным планом.
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7 | Государственное административное здание

Контроль за процессом строительства.
Новое законодательство.
В Финляндии застройка территорий и строительная деятельность контролируется законом.
Законодательство в большинстве случаев ориентируется на другие европейские государства –
генеральные принципы постановлений и норм известны.
Новый закон, регламентирующий процесс застройки территорий и строительную деятель)
ность, был принят в 2000 году. Он содержит реформы, которые готовились десятилетиями.
Самые большие изменения, содержащиеся в новом законе, касаются планирования по за)
стройке на государственном уровне. Многие из аспектов дифференциации между городскими
и сельскими районами были упразднены. Разработка планов по застройке была передана с
регионального на местный уровень.
) Установлено, что долю прибыли от продажи земельных участков посредством расширения
их застройки должны получать местные органы.
) Возможности для участия граждан в этом процессе значительно расширены.
) Реформа закона, регламентирующего строительную деятельность, предусматривает также
выдачу разрешений на снос строений.
) Необходимость продолжительного развития и право граждан на хорошие жилищные
условия гарантируются законом, регламентирующим процесс застройки территорий и
строительную деятельность.
) Данный закон дополняется распоряжениями и собственными директивами и решениями
города.
Процесс зонирования и контроля за выдачей разрешений под застройку предлагает инстру)
ментарий для реализации этих постановлений.

Управление городского планирования.
Хельсинки в достаточной степени инвестирует в планирование. В управлении городского
планирования работают около 100 штатных архитекторов. Здесь разрабатываются проекты и
контролируется их реализация. Управление городского планирования и/или также частный
сектор экономики поручают архитектурным бюро разработать предварительный план. В
обоих случаях дальнейшее планирование и проектирование осуществляется в управлении
городского планирования при закрытых дверях. Демократически избранный комитет
городского планирования принимает проекты, в резолюцию планов вносят предложения

195

Международный симпозиум в Калининграде

подробное

3. Доклады

планирование

процесс выбора
строительных участков

Хельсинки

утвержденный основной
план

эскизный проект
(предварительный проект)

эскизный проект
(предварительный проект)

эскизный проект
рассматривается Комитетом
по планированию

Рассматривание проекта
Комитетом по планированию
для утверждения

Переработка проекта и
отзывы общественности

эскизный проект
проект, план, эскиз
(предварительный проект)

Презентация и
общественная дискуссия об
эскизном проекте

программа

программы и
расписание

гражданское участие и
оценка

в

Удержать план

Проект рассматривается
городским Комитетом

Мэрия утверждает
(одобряет) проект

утвержденный проект

План может быть
возвращен для
перерассмотра в Комитет
по планированию

Сетевой график планировочного процесса

8 | процесс планирования города

представители политических партий. Граждане могут приостановить этот процесс при
наличии законного обоснования или вообще остановить его, подав судебный иск против
проекта застройки.

Управление, контролирующее выдачу разрешений под застройку.
В данном управление работают более 100 штатных сотрудников, которые проводят
экспертизу разрешений, необходимых для малых строений. Раньше каждый мог подать
заявление; единственное требования – заявитель должен подтвердить свою профессиональ)
ную принадлежность. Основная задача учреждения – проверить, насколько проект соответ)
ствует плану и как выполняется постановление. Проектировщики определяют некоторые
важные черты общего вида здания, контролирующий орган обеспечивает реализацию проекта.

196

Это может быть перестройка отдельных частей старых зданий, интеграция в окружающую
среду или проектировочные предложения, направленные на то, чтобы новый район застройки
был выполнен в едином стиле.
Строительный надзор имеет право высказывать свое мнение по поводу проекта и его реали)
зации.
Демократически избранный строительный комитет решает вопрос выдачи разрешений под
строительство. Принято следовать рекомендациям должностного лица компетентного упра)
вления.
Влияние на процесс строительства.
Комитет по планированию строительства.
Комитет является составной частью учреждения, которое выдает разрешения на строитель)
ство. В него входят высокопоставленные чиновники этого учреждения, учреждений, зани)
мающихся планированием строительства, и два независимых эксперта из лучших профес)
сионалов)архитекторов.
За время своего пятилетнего существования комитет завоевал в строительной сфере автори)
тет и пользуется большим уважением, хотя его члены работают здесь на общественных нача)
лах. Этот успех объясняется высоким профессионализмом, который способен обеспечить
прозрачные, долгосрочные и стратегически верные действия – даже если речь идет о приня)
тии сугубо субъективных решений.
Заместитель мэра по вопросам планирования застройки города и недвижимости формирует
собственный неофициальный консультационный комитет, академию планирования застрой)
ки города. К участию приглашаются также представители других профессий. В зависимости
от обсуждаемой темы на заседания приглашаются также и другие важные лица, ответственные
за принятие решений.

Финская архитектурная политика.
Финская архитектурная политика – это новый инструмент в деле улучшения окружающей
среды, который направлен на то, чтобы сделать благоприятным окружающий мир. Необхо)
димы авторитетные люди из различных отраслей с ясными взглядами, которые совпадают с их
целями по преобразованию окружающей среды. Мы должны согласовывать имеющиеся
ресурсы с решениями ответственных за это лиц.
Цели директивы:
Программа финской архитектурной политики предусматривает меры по развитию и под)
держанию строительной отрасли, учитывая решающие факторы, которые влияют на общий
вид окружающей среды (это 24 пункта). В основном они касаются участников государствен)
ного сектора. В большинстве случаев прямо называется компетентная организация.
В программе отражены следующие тенденции: усовершенствование профессиональных зна)
ний специалистов и усиление роли специальных организаций; выполнение обязательств по
обеспечению качественной строительной культуры; расширение прав и обязанностей
граждан, связанных с процессом строительства.
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9 | церковь в Мююрмеки (Myyrmaeki)

10 | обзорная башня в зоопарке Хельсинки

Главными целями являются (первоначально было зафиксировано 24 пункта):
) возможность реализации закрепленного в Конституции права граждан на благоприятную
окружающую среду;
) гарантия прав и определение обязанностей граждан в вопросах архитектурного
образования и роста общественной сознательности;
) установление высокого стандарта для общественных учреждений и управления недви)
жимости;
) подавать хороший пример для всей строительной отрасли;
) стремление к формированию новых видов деятельности для улучшения архитектуры и
обеспечения высококачественного строительства;
) усиление роли инноваций путем повышения качества архитектурного образования, иссле)
дований и развивающей деятельности;
) более качественная охрана культурного наследия и развитие вновь создаваемой окру)
жающей среды как неотъемлемой части культурно)исторического и архитектурного
окружения.
Город Хельсинки разработал собственную архитектурную политику, общие цели которой
были названы выше, но которая имеет все же свои специфические черты. Программа архитек)
турной политики, признанная городским советом, должна не только ограничивать, но и моти)
вировать участников строительной отрасли к привлечениям инвестиций в строительную
отрасль.

Архитектурные конкурсы.
Большая часть зданий в Финляндии возникла благодаря архитектурным конкурсам,
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проводимым с 1876 года. Финляндия является одной из стран в вопросах реализации
проектов – победителей конкурса и наличия заказчиков, удовлетворенных результатом
строительных работ.
Компетентная организация консультирует заказчиков по вопросам формулирования четкой
программы в соответствии со строгими правилами. Программа проходит длительную экспер)
тизу, затем два эксперта из независимой комиссии или из числа приглашенных специалистов
выносят решение. Жюри состоит приблизительно из 10 специалистов из различных отраслей
деятельности. Но оценивают представленные работы два «избранных» эксперта. Затем они
эти работы представляют жюри. После дискуссии определяют критерии и делают необхо)
димые подсчеты. Эта процедура длится от 8 до 10 недель, за это время жюри собирается 4)5
раз. Цель жюри – предложить заказчикам наилучший вариант проекта, с которым он мог бы
работать дальше. До сих пор проблем с анонимностью авторов конкурсных работ не наблю)
далось.

Другие инструменты.
В различных организациях столицы ведутся важные дискуссии об архитектуре и плани)
ровании застройки города: в академии Аальвара Аальто, в фонде строительной информации и
Союзе архитекторов.
Кадры, которые готовят по специальности «архитектура» в техническом университете Хель)
синки, должны внести свой вклад в архитектурную привлекательность Хельсинки.

Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Анна Брунов)Маунула
Происхождение
г. Хельсинки/Финляндия
Профессия
Архитектор
Oсновное направление деятельности/
Oсновные темы
Совладелица и руководитель проектов
архитектурного бюро «Брунов и Маунула».
Приглашённый профессор в специальной
высшей школе, г. Гамбург 1995)1996 и в
высшей школе творческого искусства, г.
Гамбург 1999)2002
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3.3.4 20. доклад –

Об индивидуальных закономерностях развития города, его градо&
строительном генетическом коде. О принципах сохранения градо&
строительного генетического кода в процессе реконструкции и
развития города.
Доктор Сергей В. Семенцов

200

Об индивидуальных закономерностях развития города, его градостроительном генетиче&
ском коде. О принципах сохранения градостроительного генетического кода в процессе
реконструкции и развития города.
Проблемы сохранения исторического наследия любого исторического города и проблемы
возможности развития города в целом (в его градостроительном размахе и его архитектуре) –
две стороны одной медали. Развитие любого исторического города постоянно ставит задачи и
дает примеры (удачные или неудачные). Развития города при сохранении исторического
наследия, и попытки сохранения истории при современном развитии.
Любой исторический город формировался и формируется веками и имеет свои индиви)
дуальные особенности, проявляемые в уникальностях системы градостроительного каркаса
(планировочной системы), в системе функционального и средового зонирования, в системе
ансамблей и выдающихся зданий, в историческом контексте рядовой городской застройки
(рядовой городской ткани), в особенностях стилевого единства и разнообразия градо)
строительной среды. Эти особенности проявляются в индивидуальном для каждого города
градостроительном генетическом коде.
Градостроительный генетический код проявляется не только в конкретике каждого здания
(планировочные, композиционные, стилистические, образные и иные особенности зданий, со)
оружений, даже комплексов и ансамблей), но и в сформировавшихся веками уникальных для
каждого города правилах формирования всей его среды, в том числе в правилах создания
каждого конкретного здания и объекта в контексте развития конкретного города.
Безудержное и бесконтрольное современное развитие столь же пагубны для любого исто)
рического города (Парижа, Берлина, Лондона, Санкт)Петербурга, Москвы и т.д.), как и
бездумное сохранение абсолютно всего, что дошло от прошлого. Для каждого города харак)
терна своя, особая мера исторического и нового, позволяющего развиваться, но не разрушать
исторический градостроительный, архитектурный, культурный фундамент. Эта мера опреде)
ляется зрелостью и системой требований общества, политической волей руководства, профес)
сионализмом специалистов. Историческое наследие определяется системой памятников,
предметов охраны и системой охранных зон.
Анализ развития мирового зодчества показывает, что современные объекты являются
актуальными и привлекающими внимание в течение, максимум 20)30 лет. Затем, неизбежно,
для большинства объектов наступает стадия коренной переоценки их градостроительной зна)
чимости и ценности в изменившихся системах ценностных координат. Большинство из них
признаются неценными с желательной (часто даже – обязательной) заменой на новые.
Поэтому во всем мире столь безжалостно и бестрепетно сносятся «шедевры» массовой инду)
стриальной застройки. Даже ставится под вопрос сохранение главных общегородских ансамб)
лей, площадей и проспектов, широко «расплодившихся» в 1960)е)1970)е гг. во многих столи)
цах и крупнейших городах мира, и сооруженных в модном тогда духе « а la Корбюзье». А
гораздо более древние здания, сооружения, ансамбли и комплексы (даже не столь претен)
зионные) получают все более высокую общекультурную, общественную и профессиональную
оценку. Тем более, что они имеют «штучный» (не тиражированный, не журнально)иллюстра)
тивный) характер и индивидуальные особенности.
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Естественно, в условиях требований сохранения исторического лица города необходимо
сохранять наиболее важные градостроительные, архитектурные и историко)культурные
объекты – высшие носители этой исторической традиции. Один из общепризнанных вари)
антов сохранения – охрана памятников исторического наследия, создания охранных зон
разного типа (достопримечательные места, заповедные места и заповедники, охранные зоны,
зоны регулирования застройки, зоны вертикальных ограничений и т.д.).
Но этого оказывается явно недостаточно. Практически везде возникали, возникают и будут
возникать проблемы несовпадения требований современного развития, очень часто входящие
в противоречия с требованиями сохранения исторических объектов. Проблемы современного
развития города чаще всего решаются путем удовлетворения современных потребностей
городской жизни (по нормативам, требованиям, градостроительным регламентам) и в системе
современных наработанных охранных мероприятий (охрана отдельных объектов, система
охранных зон, историко)архитектурный опорный план, градостроительные и объектные
предметы охраны и т.д.). Но это оказывается не столь эффективным. Безоглядность,
противоречивость и недостаточность такого подхода видна на разрушительных примерах
уничтожения исторических центров Москвы, Стокгольма, Берлина, Калининграда и многих
других городов. Даже сохранение отдельных объектов старины и создание вокруг них зон
охраны с разными режимами охраны не спасает в данной ситуации.
Такой подход прекрасно (или не очень эффективно) срабатывает для «штучных» объектов, но
совершенно не срабатывает для всей среды города. В более общем понимании проблемы
сохранения, и, одновременно, развития предопределяются – в проблеме сохранения и разви)
тия градостроительного генетического кода конкретного исторического города. Не только в
сохранении конкретных объектов, но, в большей степени в сохранении градостроительно)
территориальных правил формирования и развития конкретного города.
Например, триста лет жизни Санкт)Петербурга показывают, что в основу его развития поло)
жены принципы регулярности и меры, принципы ясного и четкого регулирования процессов
градостроительного развития, уже изначального, при Петре I Алексеевиче и Анне I Иоан)
новне введения четких градостроительных регламентов (даже выраженных количественно, с
однозначным градостроительным зонированием и ясной системой нормативов), принципы
параллельного и взаимоувязанного архитектурного, имущественно)правового развития и
формирования его культурного поля. Но при этом следует признать, что важнейшей особен)
ностью современного Санкт)Петербурга является не столько наличие какого)то, даже очень
значительного, числа выдающихся памятников архитектуры, а в первую очередь уникальный
исторический градостроительный контекст, уникальные градостроительные закономерности,
уникальные градостроительные правила формирования всей среды города. Для условий
Санкт)Петербурга штучный подход сохранения отдельных памятников и при условии
сохранения ближайшей окружающей их среды, абсолютно недостаточен. Даже сохранение
почти 8000 зданий, комплексов и ансамблей не позволяет сохранять его санкт)петербургский
исторический контекст. Штучный объектный подход к охране и реставрации не обеспечивает
сохранение индивидуальности всей градостроительной среды. Пример Санкт)Петербурга
показывает, что для сохранения его исторической и современной индивидуальности (в
единстве исторического и нового) необходимо обеспечить сохранение Правил формирования
градостроительной среды всего города, шире – всей Санкт)Петербургской агломерации.
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Естественно, что сохранение правил формирования среды гораздо сложнее сохранения ее
отдельных элементов.
И, столь же естественно, что только в рамках сохранения правил формирования градо)
строительной среды возможно обеспечить совместимость исторической застройки и
современного зодчества. По аналогии: в медицине уже давно ясно, что только генетически
родственные органы, ткани и клетки могут обеспечить биологическую совместимость при
любом типе операций и лечения. Безнадежно пытаться совместить генетически несов)
местимые органы, ткани и клетки, либо необходимы сверхъусилия по уничтожению им)
мунитета всего организма. Если под организмом понимать город, его ансамбли и ком)плексы,
то размещение генетически несовместимых элементов (зданий, сооружений, ансамблей,
комплексов, протяженных объектов, магистралей, площадей, кварталов иноро)дной
застройки и т.д.) приведет к неумолимому разрушению самого исторического города. Либо
вместо исторической застройки с четкими пространственными характеристиками (плотность
и конфигурация улиц, набережных, каналов и площадей, функциональное зонирование
территорий, плотность, высотность и этажность, стилевые, архитектонические и силуэтные
характеристики застройки и т.д.), сформированы «зеленые зоны», что также является
разрушительным моментом в контексте конкретного города. В любом историческом городе
таких несовместимых объектов размещено и создано, как мы все знаем, множество.
Данная проблема характерна для любого исторического города, претендующего не только на
сохранение его исторических памятников, но и на современное и перспективное развитие.
Ключевые термины данной проблемы: сохранение (зданий, сооружений, комплексов,
ансамблей, элементов исторической среды – через объектные и ансамблевые памятники
исторического наследия, предметы градостроительной и объектной охраны и зоны охраны),
развитие (зданий, сооружений, комплексов, ансамблей, элементов исторической среды,
города в целом), исторически сформировавшиеся правила формирования градостроительной
среды, градостроительный генетический код.
К сожалению, проблема не обеспечивается юридически. В Градостроительном кодексе (2004)
и Законе «Об охране исторического наследия Российской Федерации» (2002) нет решения
данной проблемы. Решения практически перекладываются на личный опыт, знания и ин)
туицию проектировщиков. Далеко не всегда этот опыт имеет положительный вектор,
особенно, когда в профессиональные вопросы вмешиваются проблемы амбиций и политики.
Какими видятся пути решения? Не отвергая сложившиеся подходы, в дополнение к ним,
выявить (в количественных и качественных показателях) индивидуальный градостроитель)
ный код города, например, Калининграда, и включить его в систему градостроительной разре)
шительной и проектной документации (генеральный план, проекты межевания, возможно,
восстанавливаемые проекты планировки и проекты застройки, опорные историко)архитек)
турные планы и систему охранных мероприятий, градостроительные регламенты), а также в
систему объектной документации (через архитектурно)планировочные задания и архитек)
турно)реставрационные задания, задания на проведение конкурсов, в тендерную докумен)
тацию, в охранные обязательства и т.д.).
Характеристики градостроительного гентического кода могут быть эмпирическими, оценоч)
ными данными, а также точными количественными и качественными показателями. Градо)
строительный генетический код может быть выявлен только на основе исследования всех
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этапов развития конкретного города в целом и особенностей его исторической и современной
застройки.
А. Основные системные особенности градостроительного генетического кода:
) Стихийность формирования или создание и развитие по генеральным планам.
) Мера контроля за развитием города со стороны властей и профессионалов.
) Мера присутствия (отсутствия) градостроительных регламентов, сформулированных и
утвержденных правил и нормативов.
) Типология градостроительной среды в целом и ее особенности (агломерация, мегаполис,
город, поселение, система поселений и т.д.).
) Мера регулярности и нерегулярности (иррегулярности) градостроительной среды.
) Градостроительная и общекультурная значимость рассматриваемого города, поселения и
т.д.
Б. Градостроительные характеристики градостроительного генетического кода:
) Градостроительный каркас (иерархия, типология, конкретные планировочные законо)
мерности, планировочные параметры, конкретная трассировка, шаг, конфигурация ма)
гистралей, площадей, каналов, дорог и т.д.).
) Градостроительная ткань (иерархия, «центральность», функциональные закономерности
и особенности, система и особенности разбивки кварталов, групп кварталов, «слобод»,
районов, планировочных районов, зон, система межевания участков, создания градо)
строительных зон различного назначения и т.д.).
) Средовое зонирование и характерные закономерности каждой среды (каждой средовой
зоны, средового района).
) Архитектоника градостроительной среды (полиритмика градостроительных акцентов и
зон, высотные характеристики, плотность застройки и т.д.).
) Правила территориального взаимодействия элементов градостроительного каркаса и
градостроительной ткани.
) Система градостроительных доминант и градостроительного фона.
) Система вертикальных доминант.
) Система и типология визуальных связей («поля», «коридоры», «зоны», «оси», «сеть» и
т.д.).
) Важнейшие носители градостроительных характеристик, требующие безусловного сохра)
нения.
) Безусловно несовместимые носители градостроительных характеристик, требующие
первоочередного изменения.
В. Объектные характеристики градостроительного генетического кода:
) Конкретные исторические здания, сооружения, комплексы, ансамбли, их исторические,
композиционные, планировочные, стилевые, и т.д. особенности.
) Правила территориального взаимодействия объектных элементов (зданий, сооружений,
комплексов, ансамблей).
) Важнейшие носители объектных характеристик, требующие безусловного сохранения.
) Безусловно несовместимые носители объектных характеристик, требующие перво)
очередного изменения.
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Практически для всех исторических городов на данном этапе в наибольшей мере
разрабатывается тематика объектных характеристик генетического кода, причем, без выявле)
ния правил их территориального взаимодействия. Преобладает штучный вариант выявления,
описания и охраны. Вне их взаимодействия и вне единого для конкретного города градо)
строительного контекста. А тематика основных системных особенностей и градостроитель)
ных характеристик генетического кода практически остается не рассмотрения.
В качестве примера можно предложить анализ основных системных особенностей градо)
строительного генетического кода Санкт)Петербурга.

Градостроительный генетический код Санкт)Петербурга.
Санкт)Петербург изначально создавался по особой градостроительной программе, как
российский вариант одной из мировых столиц. Вплоть до 1917 года создание и совершенство)
вание Санкт)Петербурга относилось к важнейшим общегосударственным проблемам, рефор)
мы санкт)петербургской жизни проводились «в едином пакете» с общероссийскими рефор)
мами. Градостроительная и архитектурная деятельность в столице на Неве в XVIII – начале
XX века в значительной мере осуществлялась под личным контролем всех Императоров и
Императриц. Сам Петр Первый отказался от прямого бездумного заимствования как рос)
сийского, так и западноевропейского градостроительного опыта. Все поиски аналогов Санкт)
Петербургу в градостроительстве и архитектуре Амстердама, Парижа, Венеции, Лондона,
Москвы и так далее показывают одно – Санкт)Петербургу нет прямых аналогов в мировом
зодчестве. Можно выявить только отдельные присущие другим городам и «школам»
элементы градостроительства, архитектуры, строительного искусства, законодательства, сис)
темы управления, которые были соединены неповторимым образом в петербургской прак)
тике. Санкт)Петербург вобрал в себя в значительной мере переработанный российский и за)
падноевропейский опыт, преобразовав его в уникальный сплав именно санкт)петербургской
архитектуры с несравнимым санкт)петербургским пространственным размахом.
Санкт)Петербург как беспрецедентно огромный регулярный город создавался в условиях
абсолютного преобладания в России и Западной Европе средневековой градостроительной
традиции с живописными криволинейными улицами, негеометрической планировкой, с
неупорядоченной застройкой; небольшие регулярного типа города, крепости, загородные
усадьбы и замки были еще редким явлением. Создание и развитие Санкт)Петербурга, его
градостроительные и архитектурные особенности являются уникальным явлением в мировой
градостроительной и архитектурной теории и практике. На протяжении по крайней мере
XVIII) первой половины XIX века Санкт)Петербург не только являлся беспрецедентным
градостроительным опытом для зодчих мира, но и объектом подражания и повторения в
градостроительной практике многих стран. Можно сказать, что в XVIII – первой половине
XIX века Санкт)Петербург был мировым испытательным полигоном градостроительных и
архитектурных идей. Многие нереализованные идеи западноевропейских архитекторов
существовали на Западе только в теоретических трактатах, но в первый раз воплощались
именно в Санкт)Петербурге и затем возвращались в Западную Европу из Санкт)Петербурга
как вполне реализуемые и реализованные проекты, достойные уже европейского подражания.
Массовая реконструкция западноевропейских городов XIX века по правилам регулярности
осуществлялась не только на основе теоретических идей западноевропейских трактатов и
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локальных опытов небольших европейских ансамблей, но и под воздействием реальной
практики санкт)петербургского грандиозного регулярного градостроительства.
Санкт)Петербургское градостроительство – явление мирового масштаба.
В Санкт)Петербурге за века фактически сформировался его градостроительный генетический
код. Сам Петр Первый заложил важнейшие принципы градостроительного развития Санкт)
Петербурга, при последователях царя)реформатора продолжилась кристаллизация главных
градостроительных принципов города на Неве. В настоящее время стоит вопрос о сохранении
градостроительного генетического кода всего города и всей агломерации, так как многие
действия ведут к разрушению этого кода.

Основные системные особенности градостроительного генетического кода Санкт&
Петербурга:
Единство столичного города и его окрестностей, формирование их по единой пространствен)
ной программе.
Сразу, с 1703 года велось создание не города, а огромной агломерации. Город, ближние и даль)
ние пригороды (фортификационные, промышленные, дворянские усадебные, крестьянские),
система заповедных лесов и территорий, система дорог, естественных водных трасс и руко)
творных каналов, единая система управления столичным городом и губернией, единое
градостроительное, архитектурное, имущественно)правовое законодательство – все было на)
правлено на создание не города, а столичной агломерации. Петр Первый определил и ее изна)
чальные пространственные параметры: от Ораниенбаума и Кронштадта (на западе) до устья
Волхова (на востоке), от Сестрорецка и Токсова (на севере) до Красного Села и Сарской мызы
(на юге). Со временем менялись границы агломерации, но неизменным оставались принципы
согласованного развития города и окрестных территорий.

Преемственность развития города и всей агломерации.
Санкт)Петербург возник не на пустом месте. Санкт)Петербург и большинство его пригородов,
большая часть дорог формировались на основе существовавшей по крайней мере с XIII)XIV
веков развитой допетербургской системы расселения, пережив новгородский, московский,
шведский периоды развития Приневья. Многие современные кварталы и группы кварталов
Санкт)Петербурга, большинство пригородов размещены на месте допетербурских селений,
сотни километров допетербургских дорог стали городскими проспектами и улицами. На
территории современного Большого Санкт)Петербурга столетиями находились более 400
селений. В ближайших окрестностях стабильно существовали еще не менее 600 селений.
Кроме того, развитие самого города имело преемственный характер. Часто идеи, сформули)
рованные специалистами ранних времен, реализовывались через десятилетия уже новыми
поколениями архитекторов. Так, первые идеи создания главного городского центра и суб)
центров в столице на Неве, столь актуальные и в наше время, принадлежат Ж.)Б.)А.Леблону
(1717 год), первый опыт создания городских слобод по принципам модных с начала XX века
идей «городов)садов» разрабатывались и реализовывались на берегах Невы с 1739)1740 годов
при создании полковых слобод)«светлиц» для Лейб)Гвардии полков. Первые идеи создания
дамбы с железнодорожным транспортом от Лисьего Носа через Кронштадт до Ораниенбаума
относятся к 1844)1846 годам.
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Цикличность развития города и всей агломерации.
В разные времена развитие города и всей агломерации велось на различных принципах, после)
довательно замещавших друг)друга. Можно выделить три главных типа, три главных страте)
гии пространственного развития территорий: стратегию экстенсивного развития, стратегию
интенсивной реконструкции, стратегию композиционного совершенствования города и
окрестностей. Эти стратегии последовательно приходили на смену друг другу, проявляя цик)
лический (нелинейный) характер развития города и агломерации. Стратегия экстенсивного
развития (путем максимального освоения ранее негородских земель и расширения границ
города) реализовывалась в 1703)1761, 1802)1815, 1836)1879, 1917)2004 годы, стратегия интен)
сивной реконструкции (в стабилизировавшихся городских границах и границах пригородов)
преобладала в 1762)1801, 1880)1900 годы, стратегия композиционного совершенствования
города и окрестностей (с максимальным развитием ансамблевости всей городской среды и
созданием главных ансамблей общегородского и общероссийского значения) проявилась в
1816)1836, 1901)1916 годы. Для каждого типа стратегии развития города отмечены особые
типы Генеральных планов, особые системы законодательства, особые системы градоуправле)
ния и градорегулирования.
Развитие города на основе генеральных планов.
Проектные Генеральные планы были обязательными и главными программными доку)
ментами территориального и организационного формирования города на протяжении 300 лет.
Часто, особенно в XVIII – начале XX века, Генеральные планы не только определяли
стратегии пространственного развития города, но и предопределяли изменение границ и
административного деления города, изменение системы управления городом, градостроитель)
ного – архитектурного – строительного – имущественно)правового законодательства. Гене)
ральные планы дополняли друг друга, «вырастали» один из другого. Как показывает анализ
мирового градостроительства, для столичного города мирового уровня разработка и
реализация Генеральных планов являлась обязательным условием. В XVIII – начале XX века
создание и развитие Санкт)Петербурга)Петрограда, разработка для него Генеральных планов
считались делом общегосударственной важности. Реформы Санкт)Петербурга являлись
составной частью общероссийских реформ и осуществлялись в едином ритме с ними под
личным контролем Императоров и Императриц. Все существующие до настоящего времени
19 Генеральных планов города – были единым непрерывным последовательным рядом разви)
тия градостроительных идей формирования Санкт)Петербурга)Ленинграда – Санкт)
Петербур)га. В соответствии с разными стратегиями развития города разрабатывались и
осуществлялись разные типы Генеральных планов.
К генеральным планам экстенсивного развития могут быть отнесены: Комплект Высочайше
утвержденных Петром Первым Генеральных планов отдельных районов Санкт)Петербурга
(1712)1715, 1718)1724); Комплект Высочайше утвержденных Генеральных планов отдельных
районов, территорий и комплексов Санкт)Петербурга, разработанный в Комиссии о Санкт)
петербургском строении, в штабах лейб)гвардии полков, в Главной Полицеймейстерской
канцелярии (1735)1746); «Планъ столичнаго города Санктпетербурга» (И.Ф.Трускот, 1748)
1749); Комплект Высочайше утвержденных Генеральных планов отдельных периферийных
районов Санкт)Петербурга, выполненных в 1805)1836 гг. (в т.ч. и в «Комитете для приведения
в лучшее устройство всех строений и гидравлических работ»); Комплект Высочайше
утвержденных Генеральных планов отдельных районов Санкт)Петербурга (1840)1879);
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Проект урегулирования Ленинграда. (1925); Генеральный план Ленинграда (Л.А.Ильин и др.,
1926)1934); Генеральный план Ленинграда (Л.А.Ильин и др., 1935)1936); Генеральный план
Ленинграда (Н.В.Баранов, А.И.Наумов и др., 1938)1939); Генеральный план восстановления
Ленинграда (Н.В.Баранов, А.И.Наумов и др., 1844)1948); Генеральный план развития
Ленинграда (В.А.Каменский, А.И.Наумов, Г.Н.Булдаков, В.Ф.Назаров, Г.К.Григорьева, 1958)
1967); Генеральный план развития Ленинграда и Ленинградской области (Г.Н.Булдаков,
В.Ф.Назаров, Г.К.Григорьева и др., 1980)1987).
К генеральным планам интенсивной реконструкции могут быть отнесены: «Генеральной
чертеж Санктъпитербурху» Ж.)Б.)А.Леблона (1717); «Новой план столичнаго города и креп)
ости Санктпетербурга» (А.В.Квасов, 1765); «Новой план столичного города Санктпетербурга»
(1776); «Новой план столичного города Санктпетербурга» (1792, ред. 1796); «Проектный план
на урегулирование города С.Петербурга» (1880); «План города С.Петербурга с показанием
урегулирования улиц…до 1)го января 1909 года…» (1909).
К генеральные планы композиционного совершенствования территорий могут быть отнесены
проекты «Комитета для приведения в лучшее устройство всех строений и гидравлических
работ в Санктпетербурге и прикосновенных к оному мест» (1816)1836), План урегулирования
Петрограда (И.А.Фомин и др., 1919) 1923). Инициативной попыткой создать такой Генераль)
ный план были также предложения Л.Н.Бенуа, Ф.Е.Енакиев, М.М.Перетяткович,
Н.Е.Лансере («План преобразования Петербурга», 1910).

Развитие города и агломерации на основе градостроительных регламентов, «образцовыхъ
проектовъ», типового и индивидуального проектирования, под полным контролем архитек)
торов.
Практически с первых лет, по крайней мере, с 1712 г. в городе на Неве вводилась строжайшая
система четких, однозначных, (с количественными параметрами) градостроительных регла)
ментов. Одновременно введена политика индивидуального проектирования для крупнейших
объектов (зданий, сооружений, ансамблей) и типового, по «образцовымъ проектам» стро)
ительства для массовой застройки.
Регулярность градостроительной системы, геометричность и плотность уличного каркаса.
Одной из наиболее ярких черт Санкт)Петербурга стало правило прямых улиц и геометри)
чески четкой планировочной системы. Изначально, с 1703 года молодой город формировался
на принципах живописной непрямолинейной планировки. С 1712 года по Указам Петра
Первого начата реконструкция застраиваемых территорий со спрямлением создаваемых улиц
и каналов. Со времени Проекта Ж.)Б.)А.Леблона (1717 год) вводилось пра)вило геомет)
рически четких площадей. Планировочная сеть возникавших слобод приобретала четкие
геометрические очертания и особую, присущую только Санкт)Петербургу плотность размещ)
ения проспектов, улиц, каналов, площадей на территории города. Целенаправленно форми)
ровалась оптимальная для Санкт)Петербурга сеть городских магистралей с определенными
размерами ячеек)кварталов между магистралями, существенно отличающимися от принци)
пов формирования каркаса в других городах мира. Этот принцип регулярности, геометрично)
сти и особенной плотности стал одним из главных принципов формирования планировочно)
го каркаса Санкт)Петербурга.
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«Слободской» характер освоения территорий.
Территории города во все времена его развития застраивались отдельными, локальными по
композиции «слободами» разной величины. Этот принцип также восходит ко временам Петра
Первого, но наиболее ярко проявился и закреплен со времен Анны Иоанновны и Елизаветы
Петровны. Практически все территории исторического года сформированы по «слободскому»
принципу.
Ансамблевость формирования территорий.
Осознанное включение в единый главный ансамбль города и всей агломерации пространства
Невы. Важнейшим качеством градостроительной среды Санкт)Петербурга стала его ансам)
блевость. Ансамбли, возникшие в разные периоды и имеющие разные стилевые и
композиционные особенности, со временем сформировали иерархическую многоуровневую
систему ансамблей города и пригородов. Главным ансамблевым элементом всего города стала
система ансамблей Главных площадей и Главного пространства Невы. Нева (от истоков до
устья) и Кронштадтский залив со времен Петра Первого задумывались как главные ансам)
блевые элементы самого города и как главные композиционные элементы всей агломерации.
Система вертикальных доминант.
Система вертикалей города почти всегда была одним из важнейших целенаправленно и про)
фессионально создаваемых элементов столичной среды. С 1710)1712 годов Петр Первый
сформулировал правила создания системы вертикальных доминант в городе. Оси «преш)
пектов» и улиц должны были ориентированы на вертикальные доминанты: главы церквей,
башни и шпили общественных, промышленных и жилых зданий. В 1730)е)1740)е годы сфор)
мировалась пространственная система вертикальных доминант, основывающаяся на
принципах «поля восприятия», когда вертикали в 2)5 раз превосходили по высоте не)
сплошную городскую застройку в 1)2 этажа и были видны практически из любой точки. После
перехода в столице в 1770)е годы на сплошную брандмауэрную застройку и повышения
средней этажности сначала до 2, затем до 3)4 (с 1820)х годов), позднее до 5)6 этажей (с 1890)
х годов), принцип «поля восприятия» перестал работать. Во второй половине XIX века
архитекторы осознанно перешли на принцип «коридоров восприятия» с созданием системы
башенок, эркеров и других типов акцентов. Старые вертикальные доминанты и новые
вертикальные акценты сформировали единую пространственную многоуровневую систему.
Вплоть до 1950)х годов сохранялись эти единые принципы акцентирования среды. Отказ с
1960)х годов от создания вертикальных доминант привел к пространственной неупорядочен)
ности всей индустриальной городской застройке, к явному дискомфорту восприятия город)
ской среды.
Регулярность и регламентация застройки кварталов.
В Санкт)Петербурге постепенно сформировался единый принцип регулярности разбивки
кварталов на участки и застройки участков в кварталах. Сначала, при Петре Первом, опре)
делено правило застройки по красным линиям без отступа. Но лицевые дома еще занимали не
весь фронт участка, поэтому вдоль красной линии сооружали также заборы с воротами. По
предложению Ж.)Б.)А.Леблона вдоль набережной Невы реализован принцип строительства
лицевых домов по красной линии, но брандмауэрного типа. Вводились правило урегули)
рования высоты и этажности зданий, а также дифференциация разрешенных видов строений
по материалам на всей территории города и пригородов. С конца 1730)х годов во времена
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Анны Иоанновны введено правило упорядочения застройки внутри участков. С 1770)х годов,
при Екатерине II, вновь (после попытки Ж.)Б.)А.Леблона) введено правило сплошной бранд)
мауэрной кирпичной застройки вдоль красных линий на территории от Невы до реки Фон)
танки, с четкой регламентацией по высоте. Даже на территориях регламентируемой деревян)
ной застройки существовали регулярные правила строительства на участках. Постепенно
сформировался и существовал вплоть до конца XIX века принцип: кирпичная застройка в
центре города, кирпично)деревянная застройка – на окраинах, деревянная массовая застройка
– в предместьях и пригородах. В 1919)1920 годы он преобразован в новый принцип: сплошная
брандмауэрная (или сплошная периметральная) кирпичная многостилевая застройка в
центре города, кирпичная (возможно, не брандмауэрная застройка с отдельно стоящими
многоэтажными зданиями) с элементами зеленых ландшафтов застройка – на периферии го)
рода, отдельные здания особнякового (коттеджного) типа в окружении зелени – вне город)
ской черты. Этот принцип безоговорочно выдерживался вплоть до конца 1950)х годов. На
городских центральных территориях всегда без исключений формировалась застройка
периметрального типа. На самых центральных магистралях города (даже на вновь осваивае)
мых больших участках) обязательно создавалась застройка брандмауэрного типа, например,
на Суворовском проспекте, на Большом проспекте Васильевского острова. Строчная застрой)
ка осуществлялась на окраинах города и являлась признаком периферийности территорий. С
1960)х годов при переходе на индустриальные методы все осваиваемые территории фор)
мировались по принципам строчной периферийной застройки. Практически ни одна новая
магистраль города не застроена по выверенным веками правилам застройки центральных
магистралей Санкт)Петербурга.

Многостилевая организация городской среды.
Со времен Петра Первого предпринимались попытки создать моностилевую городскую среду.
Они продолжались при Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, Екатерине II , Александре I,
Николае I. На картинах и гравюрах все смотрелось изумительно, в жизни – приводило к явной
монотонности всей городской среды. Но в 1842)1843 годы последовал Высочайший запрет на
одностилевое строительство зданий и сооружений. При одновременном увеличении объемов
строительства в городе в несколько раз (вплоть до 1880 года – в 10 раз). Многостилевая
застройка (эпох историзма, модерна, неоклассики) сохраняла принципы регулярности
(строительство по красным линиям зданий брандмауэрного типа с ограничениями по высоте),
но позволяла обеспечить многообразие городской среды. Именно эта многостилевая застрой)
ка почти на 90% сформировала историческую среду Санкт)Петербурга, столь высоко оценен)
ную во всем мире. Новый возврат к моностилевому принципу осуществлен при создании ин)
дустриальной застройки в новых кварталах второй половины XX века, со всеми ее негатив)
ными последствиями.
Городской и пригородный типы участков. Правила разбивки городских, предместных и приго)
родных кварталов на участки.
Кварталы городской застройки имели четкое регламентированное разделение на жилые и
нежилые участки. Причем размеры участков городского типа начали унифицировать еще в
проектах Д.Трезини и Ж.)Б.)А.Леблона, а окончательно систематизированы и уточнены при
Анне Иоанновне в конце 1730)х годов. Участки должны быть прямоугольные (для жилья) или
могли быть непрямоугольными (для общественных нужд), шириной в 20)30 метров вдоль
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красной линии, длиной – в 0,5 длины квартала. Границы городских участков на протяжении
XVIII)XIX веков были незыблемы. Участки предместий и пригородов, используемые в
качестве загородных усадеб, для промышленных нужд, в качестве зеленых зон могли быть
нестандартной величины и очертаний. После включения их в границы города, чаще всего
происходило разделение этих участков загородного типа на городские участки с застройкой
по городским правилам. Ярчайший пример: при преобразовании загородной реки Фонтанки в
городской канал (1780)е)1790)е годы) усадебные пригородные дачные участки
ликвидированы, вместо них нарезаны участки городского типа. Участки городского типа как
важнейшие ячейки всей среды были главными носителями уникального санкт)петер)
бургского градостроительного масштаба. Они определяли фронт, размеры и высоту застройки
вдоль всех улиц, плотность и ячеистость застройки всех исторических кварталов. Пред)
принятые во второй половине XX веке усилия по комплексному капитальному ремонту групп
участков кварталов с уничтожением границ межевания, а также практика современного
внемасштабного строительства ведут к разрушению фундаментальной основы градо)
строительной среды Санкт)Петербурга – его исторических участков.

Система садов и парков как один из важнейших элементов градостроительной среды.
С 1715 года по проекту Д.Трезини для Васильевского острова провозглашен принцип вклю)
чения общегородских садов в городскую градостроительную структуру. В XVIII – первой
трети XIX века создание общегородских садов и парков было обязательным. Во времена мас)
совой интенсивной застройки Санкт)Петербурга середины XIX – начала XIX века столь же
массово и под контролем Императора, Градоначальника и Городской Думы на любом воз)
можном свободном месте создавались общедоступные скверы и сады. Система садов и парков
не только в пригородах, но и в самом городе была и остается одной из важнейших простран)
ственных систем Санкт)Петребурга,
Система каналов в городе и пригородах
Среди важнейших элементов каркаса города и всей агломерации – система судоходных и
водоводных каналов, охватившая всю территорию от Ораниенбаума до Приладожья. Наи)
более масштабные каналостроительные работы проведены при Петре Первом (много)
численные осуществленные и оставшиеся в проектах каналы на территории будущего Санкт)
Петербурга, канал вдоль южного берега Финского залива, Ладожский канал, Кронштадский
канал, Ропшинский и Лиговский каналы, идеи канала до Сарской мызы), при Екатерине II
(Крюков и Екатерининский каналы, река Фонтанка, каналы)рвы по городской черте и по гра)
нице предместий), при Александре I и Николае I (Обводной канал).
Система градостроительных регламентов и функциональные, пространственные, высотные
ограничения.
Любое строительство в городе, в предместьях и в пригородах осуществлялось на основе чет)
ких градостроительных регламентов, первые из которых вводились еще при Петре Первом.
Регламенты являлись составной частью Генеральных планов и были обязательны для испол)
нения любыми застройщиками, вплоть до членов Императорской семьи. Лично Император
контролировал любые виды строительства и реконструкции на территории городского
центра.
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Динамичность пространственных траекторий формирования центра и основных функ)
циональных зон.
Последовательное развитие и расширение территорий города и пригородов приводило к изме)
нению места расположения важнейших его составляющих частей. Пространственная структу)
ра города является динамичной. Например, главный административный центр города с
Троицкой площади Городского (Санкт)Петербургского) острова переведен сначала на Стрел)
ку Васильевского острова, затем к Адмиралтейству, постепенно и значительно расширяя
границы до 1930)х годов, затем предпринята попытка перевести его дальше на юг, на пересе)
чение Международного проспекта и Центральной Дуговой улицы, с 1940)х годов он снова
обосновался в зоне Дворцовой площади. Траектория порта: протока у Кронверка, разделение
на военные (Кронштадтские гавани и Галерная гавань) и торговый, северная набережная
Стрелки Васильевского острова, отделение специализированных хлебного и лесного портов,
создание Морского порта в зоне Гутуевского острова, отделение аванпортов в Ораниенбауме,
Лужской губе. Зоны ближней загородной дачной застройки: Летний сад и острова (до 1710)х
годов), затем берега Мойки, Карповки, Черной речки(до 1750)х годов), Фонтанки (до 1780)х
годов); территории вдоль Петергофской дороги и берегов Невы, царские усадьбы и усадьбы
сановников на всей территории пригородных уездов. Элитарное городское жилье: набережная
линия у Троицкой площади на Городском острове (до 1712 года), зона будущей Шпалерной
улицы (1712)1716 годы), Стрелка Васильевского острова (1716)1721 годы), Дворцовая на)
бережная (1720)е)1760)е годы), расширение границ элитной жилой зоны вдоль Английской
набережной и по Невскому проспекту (1760)е)1800)е годы), переход элитарного жилья через
Фонтанку в зону Фурштатской, Захарьевской, Сергиевской улиц (1800)е)1880)е годы),
освоение новых территорий на Санкт)Петербургском острове и вдоль современного прос)
пекта Декабристов (1890)е )1900)е годы), создание элитарного жилья на Международном и
Суворовском проспектах (1940)е)1950)е годы). Аналогичным образом можно проследить
траекторию пространственного перемещения практически всех градостроительно значимых
элементов. Так, «Новая Голландия», до 1737 года размещалась в ином месте, там, где сейчас
расположен Манеж Конногвардейского полка.
Законодательная преемственность развития города.
Постоянно и последовательно со времен Петра Первого создавалась единая градостроитель)
ная законодательная база для города и пригородов, существовавшая непрерывно вплоть до
конца 1930)х годов, когда был осуществлен переход на новую систему. Многие Указы Петра
Первого для Санкт)Петербурга подтверждались законодательством Анны Иоанновны,
Елизаветы Петровны, Екатерины II, вошли в состав Полного собрания законов Российской
Империи, в состав Свода законов Российской Империи, стали параграфами и разделами всех
редакций Строительного уставав и Урочного положения. Переход с самого конца 1930)х годов
на систему СНиПов в значительной мере разорвал эту непрерывную преемственную линии.
Выводы.
Веками формировался и до настоящего времени сохраняет преемственность градостроитель)
ный генетический код Санкт)Петербурга, по достоинству оцененный как одно из высших
достижений мирового градостроительного искусства. Именно историко)градостроительные
качества Санкт)Петербурга и его агломерации позволили включить в 1989 году специалистам
ЮНЕСКО исторический центр города, исторические пригороды и ландшафты в список миро)
вого наследия. Сохранение генетического кода, даже в условиях массового нового строитель)
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ства и массовой реконструкции рядовой застройки, станет условием сохранения индиви)
дуальности (основанной на историческом развитии) облика Санкт)Петербурга. Разрушение
генетического кода, даже при сохранении сотен и тысяч отдельных памятников, сохранит
только эти памятники, но не Санкт)Петербург как единый исторический и градостроитель)
ный ансамбль. Именно в этом коренная опасность разрушения генетического кода всего горо)
да в погоне за глянцевыми эффектами отдельных зданий и комплексов.

Oб участнике
Kраткое описание

Имя
Доктор Сергей Владимирович Семенцов
Происхождение
г. Санкт)Петербург/Россия
Профессия
Архитектор
Oсновное направление деятельности
Градостроительство, реконструкция и
реставрация исторической среды
Oсновные темы
Генпланы, градостроительное
регламентирование, реконструкция
кварталов, зданий, исторические и
теоретические исследования
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Pекoмендации
3.3.5

Pекомендации участников симпозиума

В качестве результатов международного симпозиума участники сформулировали
следующие рекомендации:
1. Углубление центральных тем.
В возникших дискуссиях по дальнейшему развитию города Калининграда особенно важны
следующие темы:
) Совместное развитие города и региона;
) Сохранение и связь водных и ландшафтных пространств в городе;
) Поддержание жилого фонда, улучшение жилой среды;
) Демографическое развитие, воздействие растущей иммиграции на экономическую и со)
циальную жизнь города;
) Разгрузка центра города от индивидуального транспорта, улучшение работы обществен)
ного городского транспорта, сохранение трамвайных линий, улучшение условий для пеше)
ходов и велосипедистов;
) Повышение туристической привлекательности;
) Сохранение «генетического кода», идентичности города.

2. Определение пространств для развития центра города.
Участники симпозиума рекомендуют, прежде всего, разрабатывать следующие пространства:
) Расширенную центральную часть города, в том числе в соотношении к окраине города;
) Расположенные в центре города портовые территории;
) Исторический Кнайпхоф, остров и его прилегающие территории.
Для развития внутри этих пространств, необходимо определить приоритеты.

3. Планирование дальнейшего хода работы:
) Разносторонние результаты необходимо обобщить в отчёте и опубликовать.
) Следующим шагом может быть подготовка первого специального семинара, на котором
взаимосвязанно должны рассматриваться темы (1) и пространства (2), а также предло)
жены первые идеи. Участниками специального семинара должны стать, прежде всего,
учащиеся университетов и молодые архитекторы – планировщики из Калининграда.
) Вслед за специальным семинаром очередной симпозиум должен оценить результаты и
выработать основу последующего конкурса.
) Конкурс должен носить международный характер – в соответствии с рангом города Кали)
нинграда и его географическими переплетениями.

Участники симпозиума рекомендуют политическим органам города изучить эти предложения
и последующий отчёт. Мы просим представителей города Калининграда, открыть для данного
проекта пространства, наиболее важные для позитивного развития города.
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Заключительное слово организаторов международного симпозиума на тему
«Калининград: образы будущего. Градостроительное развитие центральной части города»,
состоявшегося 15!17.06.2005. в г. Калининграде.

Организаторы международного симпозиума, проведенного в городе Калининграде по
инициативе Управления архитектуры и градостроительства Мэрии города с участием ОС
«Калининградские культурные контакты (г. Гамбург, Германия) выступают с итоговым
заявлением.
Основой для этого служат:
$ международные Хартии по сохранению и реставрации памятников и достоприме$
чательных мест (Венеция, 1964 г.) и по охране исторических городов (Вашингтон, 1987 г.);
$ установившиеся дружеские связи Калининграда с европейскими городами – партнёрами,
их творческими архитектурными и культурными кругами;
$ стремление к созданию в Калининграде «региона сотрудничества» между Евросоюзом и
Российской Федерацией, установленное в документах Федеральной целевой программы
(ФЦП), Территориальной комплексной схемы (ТКС), проекта нового генерального плана
города и в декларациях общественных организаций;
$ стремление к интеграции деятельности и творческому взаимодействию архитектурных
кругов европейских стран в русле современных принципов устойчивости развития и сох$
ранения общечеловеческих ценностей культур и народов;
$ намерение органов местного самоуправления вынести на обсуждение широкого круга рос$
сийских и иностранных специалистов комплекс вопросов состояния и перспектив разви$
тия центра Калининграда, с целью оценки ситуации и совместной выработки рекомен$
даций по дальнейшим действиям.
Был рассмотрен и обсуждён определённый программой комплекс вопросов, заслушав сообще$
ния, доклады и проведя дискуссии по теме симпозиума. В итоге чего было констатировано
следующее:
$ Положение и значение Калининграда, как российского исторического города,
исключительно тесно связанного с историей и культурой целого ряда наций и государств
Европы уникальны.
$ Усиливается активное включение Калининграда и Калининградского региона в систему
международных экономических и культурных отношений между странами Балтийского
региона и межличностных дружеских связей их жителей .
$ Стратегические цели экономики Калининградского региона направлены на развитие:
международного комплексного транспортного узла, международного центра делового
сотрудничества, научно$производственных технополисов, культурно$туристических свя$
зей. Значительная доля их потенциала сосредоточена в городе Калининграде.
$ Приоритетами стратегии градостроительного развития Калининграда, как это преду$
смотрено в новом генплане города, должны быть: открытость города для инициатив разви$
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тия, создание правовых основ градостроительных решений, стремление к культурной
самоидентификации, создание качественной городской среды.
Однако при формировании градостроительной политики, принятии решений по сохранению
и использованию богатого культурного наследия города, применительно к его центральной
части, необходимо учитывать ряд стоящих перед этой частью города проблем, подлежащих
более тщательному рассмотрению и комплексному решению. Этими проблемами являются:
$ Незавершенность формирования исторического центра, пострадавшего в период Второй
мировой войны: ядро центра, лишившееся старой застройки, представляет огромное
открытое пространство с неоконченными новыми объектами;
$ Недостаточное использование огромного инфраструктурного и инвестиционного
потенциала свободных территорий центра города, индекс стоимости которых при общей
комплексной планировке мог бы быть многократно повышен, по сравнению с застройкой
по отдельным проектам;
$ Отсутствие современной концепции формирования центра города, поддержанной всеми
участниками градостроительного процесса, и должного осознания необходимости
обеспечения баланса общественных и инвестиционных интересов при реконструкции и
новой застройке в центре.
На основе изложенного, участники и ведущие симпозиума предлагают городскому
сообществу и его властным структурам следующие векторы решения существующих
градостроительных проблем:
$ Решать вопросы градостроительного развития центра города во взаимосвязи со страте$
гическими целями развития региона, как места сосредоточения международного сотруд$
ничества стран Балтийского региона.
$ Учитывая интернациональность интересов и масштабов развития города, принимать
стратегические решения по градостроительному и архитектурному формированию центра
города на основе международного конкурса проектов.
$ Развивать полифункциональную структуру центра города, обеспечивая условия для
создания уникальных объектов и реализации на этой территории функций федерального,
регионального и общегородского масштабов.
$ Формировать застройку центра, его образ и архитектурный облик, в диалоге с различными
социальными группами и объединениями городского сообщества;
$ Продолжать развитие центра города в преемственном духе, обеспечивая органичное
взаимодействие сохраняемого культурного наследия и современной застройки, и
придерживаясь принципа сохранения и возобновления существующих, устойчивых в
пространстве и во времени, элементов городского плана и объектов культурного наследия.
$ Установить мораторий на застройку свободных территорий исторического центра до
разработки проекта планировки на основе идей международного конкурса.
$ Модернизировать существующий жилой фонд и застройку центра из типовых блочных
зданий, не отвечающих современным конструктивным, эксплуатационным, социально$
экономическим и эстетическим требованиям.
$ При реконструкции территорий существующей застройки центральной части города,
вернуться, в возможной мере, к историческим системам застройки – кварталам, плотным
фронтам улиц, замкнутым пространствам небольших площадей и скверов.
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$ Установить районы центральной части города, требующие особого режима развития и
застройки по функциональным, историческим и другим критериям, для создания
средового разнообразия и гармоничного сочетания различных типов городских
ландшафтов.
$ Уменьшить транспортную загруженность центра города, путём перевода транзитного
движения на обходящие центр магистрали, в сочетании с устройством диаметральных
магистралей непрерывного движения, проходящих через центр с развязками движения на
разных уровнях. Таким образом может быть достигнуто долговременное смещение транс$
портных потоков из централтной части.
$ Обеспечить пешеходное движение в центре города системой изолированных от транс$
портных потоков путей и пространств, в сочетании с созданием инфраструктуры путей
движения на велосипедах.
$ Раскрыть застройку центра города к водным пространствам реки Прегель, расширить
функции городской среды у воды за счёт организации водного туризма, экскурсий, отдыха
и создания инфраструктуры сервиса.
$ Рекомендуется обратить первоочередное внимание разработке сценариев сбалансирован$
ного преемственного функционального развития проблемных градостроительных узлов
центра, к которым относятся:
1. Район Центральной площади, являющийся естественным планировочным ядром
центра города – административный, деловой, культурный и туристический центр.
Идея $ восстановление главенствующей функциональной роли в системе города. Ин$
тенсификация использования территории путём насыщения уникальными объекта$
ми власти, сервиса, торговли, отдыха и культуры.
2. Район площади Победы, ставший главным административным, общественным, де$
ловым, религиозным и торговым центром современного Калининграда. Идея – даль$
нейшее развитие полифункциональности этого района.
3. Район острова Кнайпхоф, занимающий узловое стыковое место между право$
бережной и левобережной частями города – культурный, образовательный и туристи$
ческий центр. Идея – путём воссоздания исторической среды застройки вокруг
Кафедрального собора, создать духовно$символическую зону утраченного средне$
векового города в сочетании с парковыми функциями, то есть реализовать функции
отдыха в пригородной зелёной зоне.
4. Район Нижнего и Верхнего прудов, представляющий единую ландшафтную зону,
часть уникального достопримечательного природно$экологического каркаса города –
общественное озелененное пространство общегородского значения. Следует принять
все возможные меры к сохранению этой территории, не допустив его случайной
застройки чуждыми ее характеру объектами частных владельцев.
5. Район Южного вокзала, являющийся центром левобережной части центра города –
транспортный, деловой и коммерческий комплекс, в какой$то мере снимающий
функциональные нагрузки с ядра центра и района площади Победы.
Было отмечено, что в последние годы интерес инвесторов и застройщиков к центру города
Калининграда активно нарастает. По мнению участников симпозиума, промедление с реше$
нием разработки комплексного проекта планировки центральной части города может
привести к необратимым процессам «лоскутной застройки» и утере возможности принятия и
реализации цельного, всесторонне взвешенного градостроительного замысла.
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Сегодня перед городским сообществом стоит задача определить направления развития центра
города в ХХI веке, то есть, практически решить его судьбу на новом этапе истории. Эта
ответственная задача требует концентрации воли, интеллекта, умения, а так же материальных
средств всех потенциальных участников градостроительного процесса – органов государст$
венной и муниципальной власти, деловых кругов, политических партий и общественных
организаций, всего населения.
Последующими мероприятиями по реализации выдвинутых на симпозиуме идей и
рекомендаций его участников, рассчитанными на период порядка 2 лет, могут быть:
1. Подготовка и проведение workshop (ярмарки идей) по концепции развития центра города
в целом и его наиболее сложных проблемных узлов силами приглашённых из разных стран
творческих коллективов архитектурных студий и мастерских.
2. Организация выставки предложенных концепций, их общественное обсуждение и
создание постоянно пополняющейся, общедоступной информационной базы по пробле$
матике и перспективами развития центра города.
3. Разработка программы и проведение международного конкурса на реконструкцию и
развитие центра города Калининграда.

25 июня 2005, г. Калининград
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Участники

Участники
Участники

Каролинэ Аренс
«Д&К» менеджмент разработи проектов, г. Гамбург/Германия
Aлексей М. Архипенко
ООО «+4», г. Калининград/Россия
Проф. Ирина В. Белинцева
Институт искусствoзнaния, г. Москва/Россия
Проф. Доктор Дитeр Биaллac
Transparency International$Германия (TI$Г)/
Второй бургомистр вольного и ганзейского города Гамбург, г. Гамбург/Германия
Проф. Доктор Юрген Блех
Университет Гёттинген, г. Гёттинген/Германия
Йохен Бранди † ноябрь 2005
Архитектурное бюро «Йохен Бранди», г. Гёттинген/Германия
Анна Брунов$Маунула
Архитектурное бюро «Брунов&Маунула», г. Хельсинки/Финляндия
Олег И. Васютин
Независимый архитектор, г. Калининград/Россия
Константин К. Гимбитский
Областное управление, Союз горуправлений Калининградской области
г. Калинииград/Россия
Сергей В. Гнедовский
Союз Российских Архитекторов, г. Москва/Россия
Павел М. Горбах
Независимый архитектор, г. Калининград/Россия
Яна Грабовски
«Д&К» менеджмент разработки проектов, г. Гамбург/Германия
Алексей Б. Губин
Краеведческое общество Калининградской области, г. Калининград/Россия
Валерий Д. Губин
Областное управление Орловской области, г. Орёл/Россия
Сергей А. Гулевский
ООО «+4», г. Калининград/Россия
Сильвия С. Гурова
Международный отдел мэрии г. Калининграда, г. Калининград/Россия
Уве Дрост
«Д&К» менеджмент разработки проектов, г. Гамбург/Германия
Александр И. Епифанов
Федеративный институт архитекторов, г. Москва/Россия
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Доктор Вениамин Г. Еремеев
«Роспроект», г. Калининград/Россия
Юрий И. Забуга
Независимый архитектор, г. Калининград/Россия
Алекса Зауре
«Д&К» менеджмент разработки проектов, г. Гамбург/Германия
Проф. Питер Злоницки
Бюро городского планирования, г. Мюнхен/Германия
Эльке Злоницки
Бюро городского планирования, г. Мюнхен/Германия
Доктор Андрей П. Клемешев
Калининградский Государственный Университет, г. Калининград/Россия
Доктор Эльке Кнаппе
Leibnitz$Institut fuer Laenderkunde e.V., г. Лейпциг/Германия
Проф. Сергей Д. Козлов
Областная Дума, г. Калининград/Россия
Татьяна Л. Кондакова
Главный aрхитектоp г. Калининградa, г. Калининград/Россия
Доктор Сергей М. Копычина$Лоренс
Институт «Калининградгражданпроект», г. Калининград/Россия
Доктор Валентин С. Корнеевец
Калининградский Государственный Университет, г. Калининград/Россия
Ольга В. Красовская
HПФ „Энкo“, г. Санкт$Петербург/Россия
Доктор Владимир Р. Крогиус
Институт реконструкции исторических городов ИНРЕКОН, г. Москва/Россия
Доктор Елена Г. Кропинова
Отдел социокультурных услуг и туризма, Калининградский Государственный
Университет, г. Калининград/Россия
А. П. Кудрявцев
Российская Академия Архитектуры и строительных наук, г. Москва/Россия
Валерий В. Кузлянов
Мэрия г. Калининграда, г. Калининград/Россия
Проф. Владимир И. Кулаков
Институт Археологии РАН, г. Москва/Россия
Доктор Сергей В. Лебедихин
Независимый архитектор, г. Калининград/Россия
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Даниель Лухтерхандт
Texнический институт, г. Гамбург/Германия
Профессор Юрий С. Маточкин
Областная Дума, г. Калининград/Россия
Ольга В. Мезей
ООО «Никор проект», г. Калининград/Россия
Доктор Вернер Мёллер
Stiftung Bauhaus Dessau, г. Лейпциг/Германия
Александр В. Невежин
Независимый архитектор, г. Калининград/Россия
Проф.Марцин Оравец
OX2architekten, г. Аахен/Германия
Дмитрий Офицеров
Отдел международных отношений Калининградской областной администрации,
г. Калининград/Россия
Александр В. Попадин
Писатель, г. Калининград/Россия
Виктор И. Пустовгаров
Калининградская областная администрация, г. Калининград/Россия
Юрий Н. Савенко
Мэр г. Калининграда, г. Калининград/Россия
Вензел Т. Cалахов
„AO BUDIMEX”, г. Калининград/Россия
Анатолий Н. Селютин
Независимый архитектор, г. Калининград/Россия
Сергей В. Семенцов
Институт исследований Санкт$Петербурга и северо$западного региона,
г. Санкт$Петербург/Россия
Проф. Сергей И. Соколов
«Гипрогор» институт урбанистики, Санкт$Петербург/Россия
Вячеслав С. Уваров
Институт «Калининградгражданпроект», г. Калининград/Россия
Проф. Геннадий М. Федоров
Калининградский Государственный Университет, г. Калининград/Россия
Доктор Отто Флагге
Городское ведомство по планированию г. Киль/Германия
Флеминг Фрост
Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания
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Ханс$Хайнрих Ханзен
Городское ведомство по планированию г. Киль/Германия
Проф. Сергей Ю. Цыплёнков
Калининградский социологический центр, г. Калинингрд/Россия
Татьяна Н. Чекалина
Калининградский Государственный Университет, г. Калининград/Россия
Наталья И. Чепинога
ООО «Никор проект», г. Калининград/Россия
Иван Д. Чечот
ПРО$РТ институт, г. Санкт$Петербург/Россия
Юлиус Элерс
AC$Planergruppe Julius Ehlers, г. Итцехое/Германия
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Cписок иллюстраций

Cписок иллюстраций
Cписок иллюстраций

2. доклад – Ольга В. Красовская
1 | Генеральный план
указание источника отсутствует
2 | План использования площади
указание источника отсутствует

3. доклад – Доктор Вернер Мёллер
1 | План идеального города из трактата Филарете, около 1465 г.
источник: Benevolo, L.: Die Geschichte der Stadt, Campus Verlag – Frankfurt a. M./
New York, 8. Auflage, 2000, S. 577, Abb. 882
2 | Центр города Сиена
источникe: Benevolo, L.: Die Geschichte der Stadt, Campus Verlag – Frankfurt a. M./
New York, 8. Auflage, 2000, S. 350, Abb. 567
3 | План основания города Каракас, около 1560 г.
источник: Benevolo, L.: Die Geschichte der Stadt, Campus Verlag – Frankfurt a. M./
New York, 8. Auflage, 2000, S. 675, Abb. 1002
4 | Герцогский замок в Брауншвайге до разрушения во Второй Мировой Войне
указание источника отсутствует
5 | Снос герцогского замка в Брауншвайге, акварель Карла Шмидт, 1960 г.
указание источника отсутствует
6 | Территория бывшего герцогского замка в Брауншвайге после сноса
указание источника отсутствует
7 | Оформление открытых площадей вокруг торгового центра «Schloss$Arkaden» в
Брауншвайге, 2004 г.
источник: Stadt Braunschweig und ECE Projektmanagement GmbH &Co.KG
8 | План 1$ого этажа торгового центра «Schloss$Arkaden» в Брауншвайге, 2005 г.
источник: Stadt Braunschweig und ECE Projektmanagement GmbH &Co.KG
9 | Компьюторная симулация торгового центра «Schloss$Arkaden» в Брауншвайге, 2003 г.
источник: Stadt Braunschweig und ECE Projektmanagement GmbH &Co.KG
10 | Модель торгового центра «Schloss$Arkaden» в Брауншвайге, 2005 г.
источник: Stadt Braunschweig und ECE Projektmanagement GmbH &Co.KG
11 | ECE$Center Брно (Чехия), открытие в 2005 г.
источник: ECE Projektmanagement GmbH &Co.KG
12 | ECE$Center Клагенфурт (Австрия), открытие в 2004 г.
источник: ECE Projektmanagement GmbH &Co.KG
13 | ECE$Center Ветцлар (Германия), открытие в 2005 г.
источник: ECE Projektmanagement GmbH &Co.KG
14 | Городские дома Лейпцига (Плагвитц), 2005 г.
фотосъёмка докладчика, 2005
15 | Городские дома Лейпцига (Шлейсиг), 2005 г.
фотосъёмка докладчика, 2005
16 | Городские дома Лейпцига (Шлейсиг), 2005 г.
фотосъёмка докладчика, 2005
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4. доклад – Олег И. Васютин
1 | I этап – 1255 г.
источник: Олег И. Васютин, г. Калининград/Россия
2 | II этап – конец XIII – конец XVI вв.
источник: Олег И. Васютин, г. Калининград/Россия
3 | III этап – начало XVIII – середина XIX вв.
источник: Олег И. Васютин, г. Калининград/Россия
4 | IV этап – конец XIX – начало XX в.
источник: Олег И. Васютин, г. Калининград/Россия
5 | V этап – первая треть XX в.
источник: Олег И. Васютин, г. Калининград/Россия
6 | VI этап – Кенигсберг 30$х гг
источник: Олег И. Васютин, г. Калининград/Россия
7 | VI этап – Калининград 50$х гг.
источник: Олег И. Васютин, г. Калининград/Россия
8 | VII этап (советский) – вторая половина – конец XX в.
указание источника отсутствует
9 | Эволюция Калининграда
источник: Олег И. Васютин, г. Калининград/Россия

5. доклад – Проф. Марцин Оравец
1 | Парк на Рейне, южная сторона (Rheinpark Sued) – ночная перспектива
источник: OX2architekten, г. Аахен/Германия
2 | Парк на Рейне, южная сторона (Rheinpark Sued) – план расположения
источник: OX2architekten, г. Аахен/Германия
3 | O.Vision – перспектива
источник: OX2architekten, г. Аахен/Германия
4 | O.Vision – план расположения
источник: OX2architekten, г. Аахен/Германия
5 | Шанценштрассе (Schanzenstrasse) – перспектива 1
источник: OX2architekten, г. Аахен/Германия
6 | Шанценштрассе (Schanzenstrasse) – перспектива 2
источник: OX2architekten, г. Аахен/Германия
7 | Шанценштрассе (Schanzenstrasse) – план расположения
источник: OX2architekten, г. Аахен/Германия
8 | Весселинг – схематический план
источник: OX2architekten, г. Аахен/Германия
9 | Весселинг – модель
источник: OX2architekten, г. Аахен/Германия
10 | Весселинг – план расположения
источник: OX2architekten, г. Аахен/Германия
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6. доклад – Проф. Ирина В. Белинцева
1 | План города Кенигсберг, Иоахим Беринг, 1613 г.
указание источника отсутствует
2 | Фрагмент эпитафии – Кенигсберг в образе Иерусалима.
источник: Jager, E., Schreiner, R.: Das alte Koenigsberg. Veduten aus 400 Jahren –
Regensburg$Gruenstadt, 1987
3 | План города Кенигсберг, Суходолец Младший, 1740
указание источника отсутствует
4 | План города Санкт Петербург, Ж.$Б. Леблонд, 1717
указание источника отсутствует
5 | Кадастровый план Кенигсберга, 1815 г.
источник: Kartensammlung des Herder$Instituts, Marburg
6 | Эволюция убранства фасадов приморских городов Балтики около 1400 – 1800 гг.
источник: Material Gdansk, Polen
7 | Портал Кенигсбергского замка – вход со двора в южную часть, 1551 г.
указание источника отсутствует
8 | Портал дома № 27 на Длинной улице в Кнайпхофе – Нач. XVII в.
указание источника отсутствует
9 | Жилой дом на Бергштрассе в Старом Городе Кенигсберга – Нач. XVII в.
указание источника отсутствует
10 | Жилой дом на Юнкерштрассе в Кнайпхофе, 1654 г.
указание источника отсутствует
11 | Замковая кирха в Кенигсберге, 1690 г.
указание источника отсутствует
12 | План Кенигсбергской замковой кирхи, 1690 г.
указание источника отсутствует
13 | Кенигсберг, на заднем плане $ Замковая церковь
указание источника отсутствует
14 | Кенигсбергская Ратуша в Кнайпхофе, 1695 г.
указание источника отсутствует
15 | Скульптурное убранство потолка Ратуши 1696$97 гг., А. Шлютер
указание источника отсутствует
16 | Фрагмент скульптурного убранства потолка Ратуши 1696$97 гг., А. Шлютер
указание источника отсутствует
17 | Фрагмент скульптурного убранства потолка 1696$97 гг., А. Шлютер
указание источника отсутствует
18 | Послевоенный проект центра Калиниграда, 1950$е гг.
указание источника отсутствует

7. доклад – Вензел Т. Cалахов
1 | Линейно – пространственный каркас Кенигсберга 1938 г.
источник: AO BUDIMEX, г. Калининград/Россия
2 | Линейно – пространственный каркас Калининграда 1966 г.
источник: AO BUDIMEX, г. Калининград/Россия

228

3 | бывшие городские ворота
указание источника отсутствует
4 | Композиционный каркас Кенигсберга 1938 г.
источник: AO BUDIMEX, г. Калининград/Россия
5 | 5 | Композиционный каркас Калининграда 1966 г
источник: AO BUDIMEX, г. Калининград/Россия
6 | Кенигсберг 1729 г.
указание источника отсутствует
7 | Доминантный каркас Калининграда 2005 г
источник: AO BUDIMEX, г. Калининград/Россия

8. доклад – Проф. Геннадий М. Федоров
1 | Балтийские соседние государства
указание источника отсутствует
2 | Регион Калининград 2000$2010 гг.
указание источника отсутствует
3 | межрегиональные сплетения Калининграда
указание источника отсутствует

9. доклад – Проф. Сергей Д. Козлов
1 | Визуализация Собора Христа Спасителя и торгового центра «Калининград$750»
указание источника отсутствует
2 | Бывший «Дом Техники»
указание источника отсутствует
3 | Перспектива сверху на Собор Христа Спасителя и торговый центр «Калининград$750»
указание источника отсутствует
4 | Перспектива сверху на Собор Христа Спасителя и торговый центр «Калининград$750»
для визуализации
указание источника отсутствует
5 | Фрагмент из городского плана
указание источника отсутствует
6 | Бывшое здание сегодняшнего продуктового рынка
указание источника отсутствует

11. доклад – Доктор Эльке Кнаппе
1 | Калининград, жилые и промышленные площади 2002 г.
источник: Knappe, E.: Kaliningrad aktuell (Daten, Fakten, Literatur zur Geographie
Europas, H. 7), Leibniz$Institut fuer Laenderkunde – Leipzig, 2004, S. 29
2 | Калининградская область, жилые площади
источник: Knappe, E.: Kaliningrad aktuell (Daten, Fakten, Literatur zur Geographie
Europas, H. 7), Leibniz$Institut fuer Laenderkunde – Leipzig, 2004, S. 58
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3 | Государственное новое жилищное строительство 2004 г.
источник: Sozialno$ekonomiceskoe poloћenie Kaliningradskoj oblasti v 2004 godu
(Die sozial$oekonomische Lage im Gebiet Kaliningrad 2004) – Kaliningrad, 2005, S. 130
4 | Процентуальные части иностранных прямых инвестиций в 2004 г.
источник: Sozialno$ekonomiceskoe poloћenie Kaliningradskoj oblasti v 2004 godu
(Die sozial$oekonomische Lage im Gebiet Kaliningrad 2004) – Kaliningrad, 2005, S. 47
5 | Процент иностранных инвестиций в странах в 2004 г.
источник: Sozialno$ekonomiceskoe poloћenie Kaliningradskoj oblasti v 2004 godu
(Die sozial$oekonomische Lage im Gebiet Kaliningrad 2004) – Kaliningrad, 2005, S. 52
6 | Дорожная сеть в Балтийском регионе
источник: Knappe, E.: Kaliningrad aktuell (Daten, Fakten, Literatur zur
Geographie Europas, H. 7), Leibniz$Institut fuer Laenderkunde – Leipzig, 2004, S. 37
7 | Процент иностранных инвестиций в странах в 2004 г.
источник: Sozialno$ekonomiceskoe poloћenie Kaliningradskoj oblasti v 2004 godu
(Die sozial$oekonomische Lage im Gebiet Kaliningrad 2004) – Kaliningrad, 2005, S. 20
8 | Калининградская область – европейские регионы
графика докладчика

12. доклад – Флеминг Фрост
1 | Q$Buch 1
источник: Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания
2 | Q$Buch 2
источник: Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания
3 | Казармы в Рандерсе 1
источник: Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания
4 | Казармы в Рандерсе 2
источник: Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания
5 | Анализ пристани в Копенгагене 1
источник: Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания
6 | Анализ пристани в Копенгагене 2
источник: Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания
7 | Porcelaenshaven Residence 1
источник: Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания
8 | Porcelaenshaven Residence 2
источник: Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания
9 | Берген Sjoefront 1
источник: Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания
10 | Берген Sjoefront 2
источник: Juul and Frost architects, г. Копенгаген/Дания

13. доклад – Доктор Отто Флагге
1 | фьорды Киля
источник: материалы планирования городского управления по планированию
земельной столицы Киль
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2 | Масштабы разрушения в Киле после Второй Мировой Войны
источник: материалы планирования городского управления по планированию
земельной столицы Киль
3 | разрушенная центральная часть Киля
источник: Jensen, J.: Kieler Zeitgeschichte im Pressefoto, Wachholtz Verlag –
Neumuenster, 1984
4 | свободные площади с временно посаженными деревьями
источник: Jensen, J.: Kieler Zeitgeschichte im Pressefoto, Wachholtz Verlag –
Neumuenster, 1984
5 | Продолжение и поддерживание городской структуры (вид с вокзала на север)
источник: материалы планирования городского управления по планированию
земельной столицы Киль
6 | Машиностроительный завод Букау$Вольф, 1963г.
источник: Jensen, J.: Kieler Zeitgeschichte im Pressefoto, Wachholtz Verlag –
Neumuenster, 1984
7 | Waterfront Kiel – город у воды
источник: материалы планирования городского управления по планированию
земельной столицы Киль
8 | основной план района Хёрн (Hoern)
источник: материалы планирования городского управления по планированию
земельной столицы Киль
9 | панорамный чертёж основного плана района Хёрн (Hoern)
источник: материалы планирования городского управления по планированию
земельной столицы Киль
10 | мост в Хёрне с видом на главный вокзал в Киле
источник: материалы планирования городского управления по планированию
земельной столицы Киль
11 | Променад с видом на Хёрн$кампус
источник: материалы планирования городского управления по планированию
земельной столицы Киль
12 | Хёрн$кампус
источник: материалы планирования городского управления по планированию
земельной столицы Киль

14. доклад – Ольга В. Мезей
1 | 1$ый этап – установление/фиксирование
источник: ООО «Никор Проект, г. Калининград/Россия
2 | 2$ой этап – три города с ратушей, с большим рынком и культурным центром
источник: ООО «Никор Проект, г. Калининград/Россия
3 | 3$ий этап – 1724$1866 гг.
источник: ООО «Никор Проект, г. Калининград/Россия
4 | 4$ый этап – после 1912 г.
источник: ООО «Никор Проект, г. Калининград/Россия

231

Международный симпозиум в Калининграде

Cписок иллюстраций

5 | 4$ый этап – радиально$кольцевая структура, историческое центральное ядро, линейные
современные центры
источник: ООО «Никор Проект, г. Калининград/Россия
6 | 5$ый этап – послевоенное разрушение, 60$ые года
источник: ООО «Никор Проект, г. Калининград/Россия
7 | 6$ой этап – 70$ые года
источник: ООО «Никор Проект, г. Калининград/Россия
8 | Аэрофотосъемка Кнайпхофа
указание источника отсутствует
9 | Проблемы состояния Калининградского центра в настоящее время
(7$ой этап, XX$XXI века)
источник: ООО «Никор Проект, г. Калининград/Россия

16. доклад – Даниель Лухтерхандт
1 | Город в переломном периоде – обширная реконструкция городской инфраструктуры
указание источника отсутствует
2 | Всё сделать сразу невозможно: преобразование требует времени
указание источника отсутствует
3 | Былой мир в новом блеске: пассаж на Невском Проспекте
указание источника отсутствует
4 | Новый мир и новая роскошь: новый торговый центр у станции метро
указание источника отсутствует
5 | «Как долго это будет ещё так продолжаться?»: квартира – это повышение жизненого
уровня
указание источника отсутствует
6 | Новые перспективы для жилья: последователи однотипного блочного строительства
указание источника отсутствует
7 | Членский билет в цивилизированное общество
указание источника отсутствует
8 | «Вместе мы сможем всё» $ агитация слепого доверия в тоталитарные структуры
указание источника отсутствует
9 | Проект «Kvartal 130»: интегрированная реставрационная работа создаёт новые
достоинства центра города
указание источника отсутствует
10 | Суверенное планирование: восстановление сенного рынка принесло улучшения
указание источника отсутствует
11 | Сенная площадь – самое оживлённое место города
указание источника отсутствует
12 | Глубоко укоринился: Пётр I – идеал основателя Санкт Петербурга
указание источника отсутствует
13 | Максимальное экономическое применение в пользу полноценного жизненого уровня
указание источника отсутствует
14 | Проекты «Морской Каскад» и «Морской Фасад»
указание источника отсутствует
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15 | Проект «Мариинский II»
указание источника отсутствует
16 | Больше верить в будущее поколение: не только внешне признавать изменения!
указание источника отсутствует

17. доклад – Йохен Бранди и Дербенков Андрей Викторович
1 | Кнайпхоф, город$остров с собором у реки Прегель
указание источника отсутствует
2 | Вид на город$остров Кнайпхоф, Калининград, 2000 г.
указание источника отсутствует
3 | Кнайпхоф на историческом плане города до 1945 г.
указание источника отсутствует
4 | Новый Кнайпхоф, критическая реконструкция старого плана города
указание источника отсутствует
5 | Схема разреза
указание источника отсутствуетe

18. доклад – Проф. Питер Злоницки
1 | Большая ось север – юг и «Народный зал», планирование Альберта Шпеер (1941 г.)
источник: Durth, W.: „Deutsche Architekten”
2 | План центра до военных разрушений
графика докладчика
3 | План центра после воссоединения
графика докладчика
4 | План центра в настоящее время
графика докладчика
5 | Бранденбургские Ворота в 2005 г., картины разрушенной площади в 1945 г.
фотосъёмка докладчика, 2005
6 | Программа бережной рестоврации городского района Кройцберг
графика докладчика
7 | Исследования в Берлине, стратегии для города; титульный лист публикации
репродукция докладчика
8 | Общественное территория «Под липами»; титульный лист публикации сенатского
правительства, около 1996 г.
репродукция докладчика
9 | Стена как произведение искусства и память, сохранилась только в некоторых местах
фотосъёмка докладчика, 2003
10 | Новые застройки на Потсдамской Площади, вид с Лайпцигской улицы
фотосъёмка докладчика, 2003
11 | Исторический центр города, в центре внимания: «Дворец Республики»; титульный лист
агитационной брошюры
репродукция докладчика
12 | Новая Академия Искусств на её прежнем местонахождении, Парижская Площадь 4
фотосъёмка докладчика, 2005
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13 | Памятник погибшим в Европе евреям
фотосъёмка докладчика, 2005
14 | Камни преткновения: память перед входными дверьми об изгнаных и убитых жильцах
источник: Нина Злоницки, 2005
15 | Симпозиум в Калиниграде
источник: Эльке Злоницки, 2005

19. доклад – Анна Брунов$Маунула
1 | Хельсинки 1897, картина Оскара Клайнех
указание источника отсутствует
2 | Хельсинки, основной план, 2001г.
источник: городское ведомство по планированию в г. Хельсинки
3 | дорожное движение 1986$2004
источник: городское ведомство по планированию в г. Хельсинки
4 | жилой блок „Saeteri”
указание источника отсутствует
5 | жилой блок „Arabia”
источник: Jussi Tiainen
6 | библиотека в Куусанкоски
источник: Jussi Tiainen
7 | государственное административное здание
источник: Jussi Tiainen
8 | процесс планирования города
источник: городское ведомство по планированию в г. Хельсинки
9 | церковь в Мююрмеки (Myyrmaeki)
указание источника отсутствует
10 | обзорная башня в зоопарке Хельсинки
источник: Jussi Tiainen

Ответственные редакторы издания усиленно пытались розыскать держателей прав на схемы.
Просьба к личностям и заведениям, которые возможно не контактировались и являются
держателями прав на схемы, связаться с редакторами издания.
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Международный симпозиум в Калининграде

Выходные данные

Выходные данные
Выходные данные

Издатели / Организаторы
Управление архитектуры и градостроительства мэрии г. Калининграда,
г. Калининград/Россия
Общественный Союз «Калининградские Культурные контакты», г. Гамбург/Германия
Конспект/Оформление
D&K projektentwicklungsmanagement
Hohe Brücke 1 / Haus der Seefahrt
D$20459 Hamburg
Телефон
0049 40 36 09 84$0
Факс
0049 40 36 09 84$11
E$Mail
info@drost$klose.de
Уве Дрост, Алекса Зауре, Андре Вестендорф

ООО «Никор Проект»
236006, г. Калининград
Московский Проспект 12
Телефон
007 401 34 22 93
Факс
007 401 34 20 52
E$Mail
mezey@mail.ru
Ольга Мезей, Доктор Елена Кропинова, Вензел Салахов

Организация/Редакция
«Д&К» Mенеджмент разработки проектов, г. Гамбург/Германия
Уве Дрост, Алекса Зауре, Анники Штур, Андре Вестендорф
ООО «Никор Проект», г. Калининград/Россия
Ольга Мезей, Наталья Чепинога
Мэрия г. Калининград/Россия
Татьяна Кондакова, Валерий Кузлянов
Калининградский Государственный Университет г. Калининград/Россия
Геннадий Фёдоров, Доктор Елена Кропинова
Внештатные архитекторы, г. Калининград/Россия
Вензел Салахов, Олег Васютин, Юрий Забуга
Внештатные лекторы, г. Калининград/Россия
Н. Мартынюк, А. Соколова
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Перевод
Русско$немецкий/Немецко$русский
Маргарита Бекк, Елена Депкен, Елена Гордеева, Жанна Глотова, Ольга Петешова,
Владимир Рыжков, Яна Грабовски
Русско$английский
Наталья Андреева, Елена Костык, Анна Самойлова
Немецко$английский/Англо$ немецкий
Каролинэ Аренс

Фотографии
Алекса Зауре, Проф. Питер Злоницкий, Ольга Мезей, Вензел Салахов, Наталья Ягунов

Примечания к распределению
Данная брошюра издаётся в рамках общественной работы мэрии города Калиниинграда.
Брошюру запрещено использовать партиям, партийным кандидатам, их помошникам во
время избирательной компании в целях выборочной агитации. Это распространяется на все
выборы. В особенности противозаконны: распространения на избирательных мероприятиях,
на информационных стендах партий, а так же вкладывания, печати или наклеевание
партийно$политических информаций и рекламных средств. Так же воспрещенна передача
третьему лицу для использования при выборочной агитации. Независимо от предстоящих
выборов данную брошюру запрещено использоваться таким образом, который может
выглядеть, как выступление издателей в пользу какой$либо политической группы. Эти
ограничения имеют силу независимо от формы распространения, то есть независимо от того,
каким путём и в каком количестве информации достигли получателя.
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