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Примерно в одно время возникли новые 
урбанистические идеалы и идеи, касающи-
еся архитектуры городов. Их источником 
была реакция на советский город 1970– 
80-х годов, удручавший монотонной, од-
нообразно-индустриализированной сре-
дой, все больше вытеснявшей историче-
скую. Архитекторы не хотели мириться  
с ролью «придатка» строительного кон-
вейера. Изменилась парадигма професси-
онального мышления: с модернистской –  
на конкретно-временную и средовую,  
с ориентации на абстрактную единицу – на 
индивидуальную личность, конкретную 
общность людей.

Уже в середине 1970-х годов Институт 
Генплана Москвы начал вести исследо-
вания, посвященные роли исторического 
центра в развитии города. Возглавил эту 
работу А. Гутнов, лидер группы НЭР («Но-
вый элемент расселения»), пытавшейся соз-
дать схемы идеального города будущего. 
Подготовленный проект первой пешеход-
ной зоны Арбат (арх. М. Посохин, А. Гут-
нов, З. Харитонова, Т. Малявкина, О. Баев-
ский, В. Филатов) реализовали к 1986 году. 
Были разработаны также другие проекты, в 
которых закреплялось существующее поло-
жение улиц, переулков, дворов, решались 
проблемы транспорта, мощения, объектов 

благоустройства – уличной мебели, фона-
рей, фасадов. Цель авторов – сохранение 
и выявление «духа места» – была положи- 
тельно принята москвичами. 

В том же 1986 году появилась ста-
тья архитектора Б.К. Ерёмина «Возрож-
дая – развивать! Через ретроразвитие  
к новой генерации». «Ретроразвитие пре-
следует две цели. Одна – восстановление 
или воссоздание утраченных элементов  
в цепи исторического развития. И вторая –  
воспроизведение в структуре ансамбля 
прежней значимости утраченных или “по-
гашенных” элементов, его составляющих, 
с целью нахождения новой точки отсчета 
в дальнейшей генерации», – писал автор1. 
Проекты дипломников Ерёмина по ретро-
развитию центрального ядра Москвы дали 
толчок новым идеям, что спустя несколь-
ко десятилетий привело к возрождению 
многих святынь. 

19 сентября 1987 года ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР приняли постанов-
ление «О дальнейшем развитии советской 
архитектуры и градостроительства», где 
фактически было признано: «В последние 
десятилетия стали проявляться негативные 
тенденции вследствие того, что строитель-
ное производство начало диктовать усло-
вия проектирования и деятельности зодчих. 

Архитектуру неслучайно называют зеркалом общества, ведь в ней находят отражения 

все кардинальные изменения, происходящие в истории страны. За последние десятилетия 

облик наших городов значительно изменился. Между тем многие урбанистические идеи, 

лежащие в основе преобразований, родились еще в прошлом веке. И если советский 

модернизм (1955–1991) нередко рассматривается в отечественном искусствоведении,  

то архитектуру рубежа столетий, когда зодчим новой России предстояло отвечать на 

вызовы времени, еще надлежит осмыслить.
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<…> В неблагополучном состоянии на-
ходятся исторические центры, кварта-
лы, площади и улицы многих городов. 
Не всегда обеспечивается сохранность 
памятников архитектуры – этого дра-
гоценного достояния народа». Намеча-
лись и меры (к сожалению, половинча-
тые), в том числе в сфере управления и 
подготовки кадров. Постановление по-
зволило частично освободить архитек-
торов от административных пут. 

Середина 1980-х годов характеризу-
ется более свободным формообразова-
нием, расширением словаря пластиче-
ского языка, становлением региональ-
ных центров архитектуры. Мощное 
выступление иркутского регионализма 
связано с именем Владимира Павлова. 
«Иркутский регионализм, – пишет ака-
демик А.В. Боков, – выстраивался как 
из материала конструктивизма и супре-
матизма, так и “бед” сурового климата, 
требований сборности, модульности и 
индустриальности, скудости матери-
альной базы и выразительных средств, 
которые остроумно трансформирова-
ли в достоинства»2. Жилой дом Вос-
точно-Сибирской железной дороги 
(ВСЖД) в Иркутске (арх. В. Павлов 
и др., 1984–1986) – яркое тому под-
тверждение. В Омске проект торгово-
го центра строится на контрасте рит-
ма панелей-арок и пространственной 
структуры (арх. Ю. Земцов, В. Пар-
финенко, В. Паровинник и др., 1984). 
Для универмага «Московский» (арх.  
А. Рочегов, О. Гридасов и др., 1979–
1983), возведенного в столице, на пло-
щади трех вокзалов, характерны ин-
дустриальные элементы и разработка 
ордера. 

Распад СССР и социально-экономи-
ческое становление новой России пол-
ностью изменили условия профессио-
нальной деятельности архитекторов и 
окончательно включили отечественное 
зодчество в процессы глобализации. 
В начале 90-х фактически полностью 
прекращается строительство массового 
жилья и объектов соцкультбыта, закры-
ваются домостроительные комбинаты, 
приходят в упадок государственные 
проектные институты, организуются 
первые частные творческие мастерские. 

Появляются заказчики «домов для себя»,  
в том числе офисы и банки. Не существует 
единого стилистического тренда, в частных 
заказах присутствуют и поздний модер-
низм, и хай-тек, и контекстуализм. 

Государственный же заказчик обраща-
ется к ретроразвитию. На Красной пло-
щади восстанавливают собор Казанской 
иконы Божией Матери (арх. О. Журин, 
Г. Мокеев, 1990–1993), Воскресенские во-
рота и часовню Иверской иконы Божией  
Матери (арх. О. Журин, 1994–1995). Сим-
волическим возрождением исторических 
российских государственных и духовных 
ценностей стала беспрецедентная рестав-
рация и реконструкция в Большом Крем-
лёвском дворце Александровского (арх.  
Е. Степанова, Е. Сошникова, А. Густова, 
В. Минахин) и Андреевского (арх. Т. Ка-
менева, С. Демидов, Л. Селивонин, В. Ца-
рин) залов (1995–1999) под научным ру-
ководством С. Подъяпольского.

Обрела реальность идея возрождения 
храма Христа Спасителя по чертежам 
архитектора К. Тона. Современные кон-
структивные решения позволили ускорить 
строительство. Были запроектированы 
подземные паркинги, устроен новый зал 
Архиерейских соборов, перекрытый по-
толком-мембраной (арх. М. Посохин,  
А. Оболенский, Д. Солопов, А. Денисов, 
1994–1999).

Строительство храма стало серьезным 
шагом по восстановлению целостной сре-
ды городского центра, чему способствова-
ла принятая московским правительством 

программа подготовки празднования 
850-летия столицы. Помимо культовых 
сооружений, в нее входили мемориал на 
Поклонной горе, Большой театр, Тре-
тьяковская галерея, подземный торговый 
центр на Манежной площади, стадион  
в Лужниках, зоопарк и другие объекты  
и сети обслуживания.

Особое место в программе занимало 
восстановление Старого Гостиного двора 
близ Кремля (арх. А. Кузьмин, М. Посо-
хин, С. Ткаченко, Л. Лавренов, Ю. Ни-
кишина, Н. Подъяпольская, Д. Суслина, 
Н. Шкаева, В. Путятина,  1996–1999). 
Памятник русского классицизма XVIII–
XIX веков, с которым связаны имена  
Дж. Кваренги, М. Казакова, О. Бове, ре-
конструировали (с элементами реставра-
ции фасадов и археологическими раскопа-
ми) в современный торгово-выставочный 
центр. Наиболее сложной оказалась задача 
перекрытия внутреннего двора (12 тысяч  
кв. м) и гармонизации внутренних фаса-
дов, созданных в разные эпохи на рельефе 
со значительным перепадом. Это был пер-
вый опыт приспособления объекта куль-
турного наследия такого значения и мас-
штаба для современного использования. 

В Москве продолжилась работа над 
регулирующими градостроительными до-
кументами, начали действовать экономи-
ческие рычаги привлечения инвестиций 
в строительство, был запущен механизм 
долевого участия в развитии территории. 
Практически прекратилось, но затем ста-
ло медленно набирать обороты строитель-
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ство муниципального жилья. Основными 
типами зданий становятся офисы, банки и 
малоэтажные жилые дома. При проекти-
ровании общественных сооружений при-
меняется новый контекстуальный подход, 
учитывающий исторически сложившуюся 
среду, сочетание различных стилистиче-
ских черт. Так, здание Международного 
Московского банка на Пречистенской на-
бережной авторы (арх. А. Скокан, В. Ка-
няшин, Р. Баишев, «J. Pallasmaa architects»: 
Davidson & Lindeberg (Финляндия), 
1991–1995) вписали в более раннюю за-
стройку, при этом атриум с мобильным 
перекрытием скрыли за экраном кир-
пичной стены; за стеклянной плоскостью 
«УникомБанка» в Даевом переулке (арх. 
Д. Солопов, Д. Пшеничников. Л. Аты- 
баева, В. Колосницын, Г. Коссдорф, 
1994–1996) построили интерьер на диа-
гональном узком «готическом» проходе; 
в портике Сбербанка на Волгоградском 
проспекте (арх. М. Хазанов, Л. Топчеева, 
В. Коромыслов, 1995–1996) использовали 
элементы хай-тека. Разнообразны офисные 
строения. Здание ресторана и офиса СП 
«Москва – Макдональдс» с зеркальными 
поверхностями, расположенное в Газет-
ном переулке, хотя и представляет откро-
венный пример хай-тека, но при этом сво-
ими пропорциями соответствует соседним 
домам в стиле сталинского ампира (арх.  
А. Воронцов, Ю. Григорьев, 1989–1993).

Романтическое направление «ассоци-
ированного модерна» ярко проявилось в 

здании банка «Гарантия» в Нижнем Нов-
городе (арх. Е. Пестов, А. Харитонов,  
И. Гольцев, С. Попов, 1993–1996). Про-
ектировщиков вдохновляла красота мест-
ной архитектуры рубежа XIX–XX веков, 
в частности здания Госбанка на Большой 
Покровской улице (арх. В. Покровский, 
1911–1913). Современная интерпретация 
национального модерна, сочная архитек-
тура, включение узнаваемых декоративных 
мотивов, тонкая прорисовка деталей от-
личают административные здания, банки, 
жилые дома архитекторов этого признан-
ного регионального стиля.

Использование знаковых образов клас-
сической городской среды, сочетание ма-
териалов, композиция внутреннего про-
странства Центрального отделения Сбер-
банка России на Фурштатской улице в се-
верной столице (арх. Н. Явейн, Н. Балаж, 
1996–1998) вызывают ассоциации с «пе-
тербургским духом». На другом объекте – 
офисно-коммерческом центре «Атриум на 
Невском, 25» (арх. Н. Явейн, С. Соколов, 
В. Антипин, П. Соколова, Э. Тышерский, 
1994–1997) – для обеспечения деловой жиз-
ни многофункционального здания в исто-
рическом центре архитекторы применяют 
новый прием:  перекрывают двор-колодец, 
включая во внутреннее пространство улич-
ные фасады как сценическую декорацию. 

Подобный композиционный прием в 
то же время был использован московски-
ми зодчими при создании комплекса Го-
сударственного музея А.С. Пушкина (арх.  

А. Боков, А. Иванов, Ю. Буров, Э. Носкова,  
О. Галанин. А. Тетерева, 1996–1999). 
Проводя реконструкцию с элементами ре-
ставрации знаменитой усадьбы Хрущёвых-
Селезнёвых, образца высокого москов-
ского классицизма, они перекрыли про-
странственной металлической структурой 
внутренний двор, что создало контрастное 
сочетание исторических и остросовремен-
ных элементов. О причастности комплекса 
к постмодерну свидетельствует портик-ро-
тонда, мягко фиксирующий перекресток 
исторических улиц.

На рубеже XX–XXI веков завершается 
строительство ансамбля Многофункцио-
нального комплекса «Красные Холмы» (арх. 
Ю. Гнедовский, В. Красильников, Д. Соло-
пов, М. Гаврилова, С. Гнедовский, И. Про-
зоровская, 1989–2000). Преобразование 
деградированной среды на стрелке острова 
уникально по экономическому частно-госу-
дарственному механизму реализации. Заду-
манный как парафраз древнерусского мона-
стыря – с вертикальной башней-доминан-
той (Swissotel Красные Холмы), централь-
ным купольным «храмом» (Дом музыки), 
он дополнен различными концертными 
залами, зоной конгрессов. Комплекс создан 
из разновременных гармонизированных 
компонентов с характерной стилистикой: 
рестроспективным постмодерном офисной 
части, хай-теком концертных залов, неомо-
дернизмом общественной зоны. Пожалуй, 
это единственный завершенный градостро-

ительный ансамбль в Москве новейшего 
времени, ставший достойным памятником 
своей эпохе.

Подводя итог, отметим: вторая половина 
ХХ века показала невиданно быстрое освое-
ние отечественными зодчими композицион-
ных принципов мировой современной ар-
хитектуры, ее стилистического языка, вхож-
дение в быстротекущий поток новейшей 
истории искусств. Процесс синхронизации 
был очень сложным, зачастую искривлен-
ным, но к завершению века наши архитек-
торы успешно сотрудничали с иностранны-
ми фирмами. Стилистическая множествен-
ность профессиональных ответов на разно-
образный заказ естественна для нынешнего 
состояния архитектуры, где вариантность и 
широта выбора предпочтительнее единой 
творческой направленности. Подготовлена 
ступень для шага в третье тысячелетие.
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