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Идея	расширения	Москвы,	возникшая	в	2011	г.,	энергичность	административных		решений	
вызвали	бурную	реакцию	со	стороны	экспертного	сообщества.	Специалисты	пытались	понять	
не	столько	цели	удвоения	территории	столицы,	сколько	суть	и	возможности	реализации	проекта	
«Большая	Москва	—	большая	агломерация».	В	Никитском	клубе	состоялось	обсуждение	«Очень	
Большая	Москва»	(24.11.2011.),	в	котором		наряду	с	экспертами	приняли	участие	представители	
власти.	Вопросов	было	больше,	чем	ответов.	
Как	развиваются	события	два	года	спустя?	На	заседании	Клуба	в	ноябре	2013	г.	был	представлен	
обзор	проектов	девяти	команд	проектных	консорциумов	открытого	международного	
градостроительного	конкурса	«О	концепции	развития	Московской	агломерации»	(2012	г.).	Свои	
проекты	представили	команды	ООО	«Архитектурное	Бюро	„Остоженка“»	(руководитель	Александр	
Скокан)	и	Архитектурно-дизайнерская	мастерская	Андрея	Чернихова	(руководитель	А.	Чернихов).	
По	единодушному	мнению	участников	заседания,	архитекторы	подошли	к	делу	не	только	
профессионально,	но	и	ответственно,	с	чувством	места	в	пространстве	и	времени.



Круглый стол
«„Большая Москва“ два года спустя»

14 ноября 2013 г.
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Заседание вел Александр Привалов.
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редактор «Путевого журнала»



А. Н. Привалов
Здравствуйте, господа! Поз-
вольте открыть наше заседание. 
Мы сегодня поступаем так, как 
уже несколько раз нам случалось 
поступать: по истечении некото-
рого срока возвращаемся к об-
сужденной ранее теме. В разда-
точных материалах сегодня была 
книжечка — выпуск Никитского 
клуба о заседании, которое со-
стоялось почти точно два года 
назад, поздней осенью 2011 го-
да [«Очень большая Москва». 
Выпуск № 54. 24 ноября 2011 г.]. 
Тогда еще не  вполне соверши-
лось то, что значилось в заголов-
ке «Очень большая Москва», еще 
не были проведены все юриди-
ческие формальности — вот этой 
«тетки в фартуке» еще не возник-
ло, формально говоря.

Мы очень оживленно и, 
на мой взгляд, очень интересно 
обсуждали гигантский комплекс 
проблем, который, по идее, дол-
жен возникать во всякой стра-
тегически мыслящей голове 
при одном слове «расширение 
Москвы». Или, как поправил 
нас тогда выступавший первым 
(увы, оставивший нас) профес-
сор Глазычев — не расширение 
Москвы, а  расширение юрис-
дикции субъекта Федерации 
Москва.

Как теперь, через два года, 
понятно, мы были в  плену не-
которых иллюзий. Должен по-
каяться прежде всего сам, по-
тому что у меня все-таки была 
иллюзия, что это рассеется, как 
некий сонный морок, что то ли 
не доведется до конца эта стран-
ная затея с фартуком на юго-за-
пад, то ли доведется до конца, 
но  тут  же произойдет отмена 
как явно не очень здравой идеи. 
Ну,  отменили  же нулевое про-
милле, вроде даже и с перево-

дом часов как-то разберутся. 
Но нет, это была иллюзия. Все 
дошло до конца, никто ничего 
отменять не будет. Все уже при-
выкли. Я сегодня слышал о ко-
лоссальном споре насчет не-
большого клочка недвижимости 
в Замоскворечье, где стороны 
утверждают, глядя друг другу 
в переносицу: «Ты у меня будешь 
жить в Новой Москве». Это уже 
вошло в поговорки.

Новая Москва стала фак-
том. К сожалению, не оправда-
лись надежды — пока не оправ-
дались, — которые тоже теперь 
стоит назвать иллюзиями, что, 
свершившись, дойдя до  юри-
дически оформленного конца, 
эта идея еще и обретет какой-то 
смысл, кто-нибудь встанет и ска-
жет, зачем это сделано, какой 
от этого будет плюс. Этого пока 
тоже не было. Но мы продолжа-
ем надеяться.

Собственно об  этом отча-
сти пойдет сегодня речь. Кроме 
того, тогда еще были иллюзии 
другого толка. Тогда еще были 
существенные иллюзии, ну  не 
иллюзии  — мысли, что смена 
(тогда еще сравнительно све-

жая смена) руководства Москвы, 
смена мэра, смена команды по-
влечет и  существенные пере-
мены в  градостроительной 
практике, существенные пере-
мены к  лучшему. Насколько 
я  понимаю, пока вряд  ли кто-
нибудь возьмется сказать, что 
это произошло. Но  эта надеж-
да не была краткосрочной, мы 
можем продолжать надеяться 
и дальше. Отчасти, может быть, 
сегодня об  этом тоже зайдет 
речь. С тех пор прошло много 
времени, произошли некото-
рые события, прямо связан-
ные с  Большой Москвой: кон-
курсы, некоторые обсуждения. 
Насколько я понимаю, здесь бы-
ло занято гигантское количество 
рабочих групп. Сегодня кое-что 
об этом мы, наверное, услышим.

Наше заседание будет по-
строено так. У нас три первых 
выступления по  10–15 минут 
на каждое, после чего мы при-
ступим к обсуждению услышан-
ного и того, что у нас накипело 
на обозначенные темы помимо 
услышанного.

Первое слово я  предостав-
ляю Алексею Михайловичу 
М у р а  т о в у,  п а р т н е р у  К Б 
«Стрелка»,  консалтинговой 
структуры Института медиа, ар-
хитектуры и дизайна «Стрелка», 
экс-главного редактора архи-
тектурного журнала «Проект 
Россия». Алексей Михайлович 
обещал дать обзор проектов 
команд  — участниц конкурса. 
Прошу Вас!

А. М. Муратов
Да, мы в  журнале делали со-
ответствующую публикацию. 
Я расскажу о девяти проектах. 
Александр Андреевич Скокан, 
руководитель архитектурного 
бюро «Остоженка», наверное, 

А. Н. Привалов
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подробнее расскажет о своем 
проекте. Андрей Александрович 
Чернихов, руководитель АДМ 
А. Чернихова, — о своем.

История, в  общем, доволь-
но простая. Мы видим, что 
в  2011  году Москва приросла 
160 тысячами гектаров (рис. 1).

Надо сказать, что двумя года-
ми раньше прошла так называе-
мая международная консульта-
ция по Большому Парижу. Это 
крупное событие в мире урбани-
стики показало, что многодисци-
плинарные команды могут раз-
рабатывать интересные видения 
метрополий, то есть крупных ур-
банизированных территорий, 
которые не укладываются в ка-
кие-то административно-терри-
ториальные границы.

С уходом Юрия Михайловича 
Лужкова уже были разговоры 
о  том, что в  Москве надо сде-
лать нечто подобное. И  когда 
Москву расширили в  2011  го-
ду, московская власть уже, соб-
ственно, сверху решила про-
явить инициативу и  провести 
конкурс. Ну, чтобы как-то задним 
числом если не оправдать, то хо-
тя бы показать какие-то краси-

вые картины будущего этой тер-
ритории, о  которой, в  общем, 
мало кто имел представление. 
Показать, что́ с этой территори-
ей можно сделать.

Процедура конкурса бы-
ла от  час ти скалькирована 
с  Большого Парижа, с  некото-
рыми московскими особенно-
стями. Тоже собрали многодис-
циплинарные международные 
команды. Сначала отобрали де-
сять команд, где были архитек-
торы, урбанисты, социологи, 
транспортники, — в общем, та-
кие довольно большие составы 
из разных стран, но в основном 
из  России. Была одна амери-
канская команда. Раз в  месяц 
эти команды собирали на  ра-
бочие семинары в  гостини-
це «Интерконтитенталь», где 

сотрудники НИ и ПИ Генплана 
рассказывали им о регионе, да-
вали какую-то информацию, от-
вечали на вопросы.

Это была не интерактивная 
игра, все происходило в режиме 
односторонней коммуникации, 
которая, в частности, выявила 
просто огромные пробелы в зна-
ниях и о Москве, и о регионах. 
Была почти анекдотическая ис-
тория, когда на круглых столах 
по социальной ситуации в тече-
ние полутора часов специали-
сты спорили, сколько живет че-
ловек в Москве — 10 миллионов 
или 15? Знания о городе были 
«великолепные», и  на  данный 
момент они, видимо, не очень 
улучшились.

В этих условиях постоянно 
действующих рабочих семина-

А. М. Муратов
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ров раз в два месяца надо было 
сдавать этап на голосование экс-
пертов, то есть участники кон-
курса еще и получали оценки. 
Если ты получал двойку, то вы-
бывал. Выбыла одна команда — 
команда МАРХИ.

Всего было три номинации: 
лучший проект развития мо-
сковской агломерации, лучший 
проект развития юго-западных 
вновь присоединённых терри-
торий и  лучшие предложения 
по размещению федерального 
центра.

Перейдем к проекту победи-
теля в двух номинациях — по ре-
шению агломерации и по реше-
нию непосредственно Большой 
Москвы  — зонное расшире-
ние. Это французская сборная 
команда: французский урба-
нист Антуан Грумбах и француз-
ский архитектор Жан-Мишель 
Вильмотт. Они подкупили, ко-
нечно, многих тем, что фактиче-
ски точно выполнили задание, 
которое было дано на конкурсе 
(рис. 2). В частности, они реши-
ли так: сохраняем транспортный 
каркас всей агломерации, ее ра-
диально-кольцевую структуру, 
и  опоясываем все двумя коль-
цами экспрессных магистралей 
(рис. 3).

Этот сектор расширения 
они рассматривали как пилот-
ный (рис.  4). Такое большое 
метро Большой Москвы, кото-
рое выплескивалось доволь-
но далеко за МКАД и выходило 
за Троицк. Это экспрессная ма-
гистраль, которая идет по Новой 
Москве и  которая должна бы-
ла быть реализована первой 
из всей транспортной програм-
мы. Здесь линия длиной 60 ки-
лометров по  модели француз-

ского RER 1: линия экспрессных 
поездов дублируется легким 
трамваем, то есть у вас все вре-
мя есть экспрессный транспорт, 
с расстоянием между станция-
ми 3–5 километров, и более лег-

1 Réseau Express Régional d’Île-de-
France — сеть экспрессов региона 
Иль-де-Франс, система скоростного 
общественного транспорта, обслу-
живающего Париж и пригороды.

кий  — где-то 500–800 метров, 
что, с  одной стороны, обеспе-
чивает экспрессное сообщение, 
а с другой — это, в общем-то, хо-
рошее снабжение территории 
транспортом (рис. 4).

По расчетам французских 
коллег, ветка должна была сто-
ить 6  млрд. евро, а  общие ме-
роприятия по созданию Новой 
Москвы — 7,5 трлн. руб. Ветка 

2
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начинается в  Москве от  трех 
вокзалов,  проходит через 
Зарядье. (Вообще, Зарядье был 
таким пунктом программы, ко-
торый интересовал многих кон-
курсантов.) И  дальше через 
Университет уходит в  сторо-
ну, по  Калужскому шоссе, где 
опять  же близко к  программе 
французские коллеги предла-
гали построить 11  млн. квад-
ратных метров новой линей-
ной застройки и расселить там 
больше 1 млн. человек (рис. 5).

Напомню, что в  первом ва-
рианте задания на конкурс пла-
нировалось выселить на новые 
земли 2,5  млн. москвичей. Так 
действительно было в первом ва-
рианте задания, что мэр Собянин 
потом как-то дезавуировал, и это 
назвали технической ошибкой. 
Тем не  менее некоторые кон-
курсанты поддержали эту идею, 
в частности команда Вильмотта.

Вообще, отношение команд 
к  расширению было, так ска-
зать, основной линией дебатов, 
часто, может быть, и  невыска-
занных, не артикулированных. 
И  иностранные коллеги были 
во многом более лояльны, чем 
российские, большинство из них 
выполнило задание довольно 
честно.

Другой проект  — амери-
канская команда UDA (Urban 
Design Associates). Они в основ-
ном сосредоточились на этих но-
вых территориях. Они под леви-
тановские пейзажи рассуждают 
о том, какие есть современные 
модели урбанизации, рису-
ют область как такую диффуз-
ную, мультиполярную структуру 
из городов, привязанных к же-
лезнодорожной сетке (рис. 6-7).

Зарядье их тоже интересует, 
они предлагают там сделать 
цент ральный вокзал (рис. 8).
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А. Н. Привалов
Почему не в Кремле?

А. М. Муратов
У них был вариант еще на Старой 
Площади. Поэтому — почти.

И дальше они очень быстро 
переходят к новым территориям, 
где довольно подробно изоб-
ражают парламентский центр. 
Это район Коммунарки, они там 
строят плотины, создают систему 
прудов и рисуют город на пол-
миллиона человек, в общем-то, 
в традициях того, что специали-
сты называют «новый урбанизм». 
Это такая довольно компакт-
ная, периметральная застрой-
ка (рис. 9).

Переходим к проекту «Осто-
женки». Я думаю, что Александр 
Андреевич Скокан подроб-
нее расскажет об  этом проек-
те сам. Это была совместная 
команда с французским урбани-
стом Ивом Льоном. Они доволь-
но быстро сказали, что в городе 
есть такой же потенциал разви-
тия, как и на новых территориях. 
И поэтому, если я не ошибаюсь, 
основное предложение бы-
ло все-таки сохранить контраст 
между городом и  загородом, 
то есть за загородом сохранить 
хо зяйственно-рекреацион ную 
фун к цию, а все развитие пере-
нести в город. Были выделены 
две зоны приоритетного разви-
тия: первая зона — Москва-река, 
главным образом, конечно, про-
мышленные территории. И вто-
рая зона — это МК МЖД (Малое 
кольцо Московской желез-
ной дороги), которое еще при 
Лужкове было решено переобо-
рудовать под транспортное со-
общение. Соответственно, вот 
эта линия  — «главная ули-
ца Москвы», как ее Александр 
Андреевич Скокан назвал, — 

Существующие поселения на радиальных 
железнодорожных ветках
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Москва-река, и вот это главное 
кольцо Москвы становятся та-
кими зонами развития (рис. 10).

Таким образом, на пересече-
нии МК МЖД и  Москвы-реки 
по лучаются два главных места: 
первое — это район «Большого 
Сити»,  Шелепихинская на-
бережная, где «Остоженка» 
предлагает поместить прави-
тельственный центр. И второе 
мес то — на ЗИЛе — развитие фе-
дерального центра. А в середи-
не между этими двумя «гантеля-
ми» — в Зарядье — Александр 
Андреевич Скокан предлагал 
сде лать парламентский центр.

Тема Зарядья как начала об-
суждаться с года 2005, так, в об-
щем, обсуждается и  сейчас. 
Мно гие конкурсанты обращали 
внимание на этот объект.

Андрей А лександрович 
Ч е р н и хо в ,  —  тоже  р а сс к а -
жу вкратце, — в  принципе, 
выдер живал ту  же линию, что 
и Александр Андреевич Скокан, 
но  с  некоторыми поправками. 
Команда А. А. Чернихова доста-
точно сильно сосредоточилась 
на вопросах правового обеспе-
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чения градостроительной дея-
тельности и вообще всей сферы 
территориального развития. Они 
рисуют картину сбалансирован-
ной агломерационной структу-
ры, когда есть так называемый 
город — Москва — с ближайши-
ми сросшимися с ней пригорода-
ми. Дальше — зеленый пояс, ко-
торый предохраняет этот город 
от расплескивания, и дальше — 
подцентры, которые следующие 
волны населения задерживают 
и концентрируют. Такая сбалан-
сированная агломерационная 
структура (рис. 11).

Команда Андрея Алек санд-
ровича написала даже техниче-
ское задание по закону об агло-
мерации, заметив, что такого 
понятия в  правовом поле нет, 
и нет каких-либо обязывающих 
инструментов, чтобы различ-
ные административные субъек-
ты занимались планированием 
на договорной основе. А необ-
ходимость такого планирования 
как минимум между Москвой 
и Московской областью высве-
тил, конечно, этот конкурс.

Транспортная схема команды 
Чернихова (рис. 12). Даже на этой 
схеме видно, что основные узло-
вые точки команда фиксирует 
на пересечении опять же Москвы-
реки и Малого кольца железной 
дороги. И вся транспортная схе-
ма вращается вокруг этого.

Хотя все-таки был вариант 
выноса парламентского центра 
в Коммунарку — структура, я бы 
сказал, своей пространствен-
ной детерминированностью на-
поминающая немного Кремль 
(рис. 13). Но основная террито-
рия развития находится внутри 
Москвы.

Александр Андреевич [Чер-
ни хов] высчитывает возмож-
ные территориальные резер-

11
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вы в  старом городе, скажем 
в  пределах МКАД, и  обнару-
живает, что они весьма значи-
тельны — порядка 20 тысяч гек-
таров. И вот один из вариантов 
развития — Большой Сити. Здесь 
Андрей Александрович предла-
гает красивый проект: создать 
не  построенные проекты рус-
ского авангарда — их он разме-
щает вдоль Москвы-реки на та-
ких пьедесталах (рис. 14).

Дальше — команда ЦНИИП 
градостроительства РААСН 
[Российская академия архитек-
туры и строительных наук], ко-
торая сделала, с одной стороны, 
очень последовательный и мето-
дически простроенный проект. 
С  другой стороны, выражаю-
щий какую-то редкую для наше-
го времени убежденность, что 
человек, сидящий у компьютера 
или у чертежной доски, в общем 
может спроектировать развитие 
всего Центрального федераль-
ного округа на 40–50 лет вперед 
(рис. 15).

Они тоже строят иерархи-
ческую систему агломерации. 
Считают, что центры соседних 
субъектов в федеральном окру-
ге имеют очень большой потен-
циал развития, и в перспективе 
там может проживать, напри-
мер, 5  млн. человек, которые 
снимут нагрузку с  основного 
ядра. Иерархически, кольца-
ми они поддерживают радиаль-
но-концентрическую систему 
развития региона, используя 
все время такой матрешеч-
ный принцип, подчеркиваю-
щий, что есть сжатая агломера-
ция — Москва в пределах МКАД, 
где они предлагают децентра-
лизовать власть, полностью 
отдав муниципальные функции 
на уровень округов, — это пер-
вый круг (см. рис.  15). Второй 
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круг — это МКАД. Дальше тол-
стая дуга — это дуга роста, дуга 
городов на расстоянии 20–30 км 
от  Москвы, которые, как они 
считают, должны в среднесроч-
ной перспективе сыграть такую 
важную роль, с одной стороны, 
по разгрузке Москвы, с другой 
стороны, по развитию региона.

В принципе, они находятся 
в обычной логике для развития 
центричных образований: если 

хочешь развивать центричное 
образование  — развивай сре-
динную зону. Если ты смотришь 
на это в масштабе как минимум 
Московской области, то средин-
ная зона — это район Троицка, 
Зеленограда, Пушкина.

В принципе, сходная логика 
была и у лужковского Генплана, 
но  только применительно 
к  Москве. Дальше они опять 
рассматривают сектор расшире-

ния как такой пилотный проект, 
который потом можно распро-
странить на регион. Довольно 
подробно рисуют этот сектор — 
тоже около миллиона человек 
там у них помещается. Но зато 
после ЦКАД  — такая большая 
парковая зона (рис. 16).

Французская команда ар-
хитекторов L’AUC сделала бо-
лее гибкий проект, основанный 
на  идеях, что в  таком протя-
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женном масштабе есть всего 
несколько основных связую-
щих (рис.  17). Первое  — это 
транспортная инфраструкту-
ра. Второе — это ландшафтный 
природный каркас. И  третье, 
как они метафорически гово-
рили, — «широко понятая атмо-
сфера», которая показала свою 
важность во  время пожаров 
в Москве 2010 г. Вот как бы три 
таких связующих.

А дальше нужно делать 
транспортный каркас с веткой 
между Домодедово и Внуково, 
где они предлагают сосредо-
точить основное развитие но-
вых территорий. Затем уже кон-
центрировать МК МЖД — тоже 
важное место. И соединение — 
так называемая диаметрали-
зация московских вокзалов. 
Они предлагают соединить 
Ленинградское направление 

с  Киевским и  Са ве ловское  — 
с Павелецким, чтобы был сквоз-
ной проезд (рис. 18).

Дальше у  них серия точеч-
ных, довольно поэтических 
проектов. Они показывают, как 
представляют себе Коммунарку. 
Районы МК МЖД — такой Central 
Park из березок, который служит 
для фиторемедиации, то  есть 
для очистки почв промзон. 
Застройка микрорайонов каки-
ми-то мелкими, легкими сбор-
ными конструкциями, образую-
щими городские интерьеры, где 
жители панельной Москвы могут 
предаваться культурному досугу, 
заниматься бизнесом, выращи-
вать огороды и т. д.

Далее  — Рикардо Бофилл. 
Испанский, каталонский, барсе-
лонский архитектор, архитек-
тор-художник, поэтому проект 
у него вышел довольно эклек-
тичный. На  первом этапе кон-
курса, когда его консультировал 
Максим Перов [см. выступление 
ниже], они сдали очень серьез-
ную, научную брошюру, с  вы-
числениями, расчетами, бенч-
маркингом и  т. д. А  на  втором 
и третьем этапах, когда нужно 
уже было проектировать, — ру-
ка господина Бофилла пошла, 
и  он стал рисовать в  огром-
ном масштабе какие-то компо-
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зиции. Из  новой территории 
у  него получился такой каль-
мар, с новым городом на мил-
лион человек, который он изоб-
разил немножечко в духе Эколь 
де Боз-Ар [школа изящных ис-
кусств в Париже] (рис. 19). В об-
щем, как эта аналитическая 
стадия была связана с  проек-

том, многим так и  осталось 
непонятно.

Такие ви́дения или виде́ ния 
Большой Москвы. Прави тель-
ствен ный центр (рис. 20).

У него была довольно ориги-
нальная идея, может быть, на ко-
торую стоило обратить внима-
ние. Все рисовали либо тяжелые 

поезда, либо легкорельсовый 
транспорт, а  господин Бофилл 
для этого района Москвы до-
вольно подробно разработал 
систему экспрессного автобус-
ного сообщения. Но  эта идея 
поддержки не получила (рис. 21).

Голландский консорциум 
OMA, который собрал довольно 
много народа, но выступал фак-
тически один, что как раз обна-
жило проблему конкурсов с уча-
стием мультидисциплинарных 
команд. Реальную мультидисцип-
линарность очень тяжело про-
контролировать. На стадии заяв-
ки представлется очень солидная 
команда, а потом все сводится 
к  тому, что рисуют всего два-
три человека. Вот и здесь также. 
В  OMA, как известно, ведущий 
партнер — Рэм Колхас, лауреат 
Притцкеровской премии, но он 
в этом конкурсе не участвовал, 
он его полностью проигнори-
ровал. Участвовал его младший 
партнер Рейнир де Граф.

Команда ОМА предложи-
ла все ровно наоборот то-
му, что предложила команда 
А л е к с а н д р а  А н д р е е в и ч а 
Скокана. Их абсолютно не  ин-
тересовала Москва, то  есть 
у  них не  было Москвы ста-
рой, зато была область. И  для 
области они предложили си-
с т е м у  ч е т ы р е х  а э р о п о р -

20 21
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тов. Аэропорты  — это извест-
ные «Шереметьево», «Внуково» 
и  «Домодедово», они откры-
ли для себя «Чкаловский»  — 
как четыре полюса развития. 
Причем у  каждого аэропор-
та может быть своя специали-
зация: «Чкаловский»  — прави-
тельственный, предположим, 

«Шереметьево» — международ-
ный, «Внуково» — бизнес-авиа-
ция, «Домодедово» — внутрен-
ние линии. При этом проект был 
выполнен, я бы сказал, на таком 
пастозном уровне. Вопрос, как 
сочетается аэропорт с урбанизи-
рованной застройкой (аэропорт, 
мы понимаем, это инфраструкту-

ра, требующая полосы отчужде-
ния и т. д.), так и остался без от-
вета (рис. 22).

Но зато они довольно по-
дробно с  компанией Siemens 
разработали транспортную схе-
му, которая могла бы соединить 
эти четыре аэропорта, сочетаю-
щую автомобильный и рельсо-
вый транспорт. Причем более 
половины дорог, железнодорож-
ных и автомобильных, — уже су-
ществующие. Была проделана 
довольно тонкая работа по вы-
страиванию каких-то связей 
из того, что уже есть (рис. 23).

Ими была также продела-
на тонкая работа по переселе-
нию госорганов. Наверное, это 
единственная команда, которая 
этому вопросу действительно 
уделила повышенное внимание. 
То ли им переводчики не пере-
вели, что госорганы не собира-
ются переселяться (что было 
хорошо понятно уже в процес-
се конкурса), либо они все-та-
ки посчитали, что их надо вы-
селять, и предложили рассеять 
эти госорганы по всей области, 
в  зависимости от  профиля го-
рода. В  Троицке, например, — 
Министерство образования, 
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в каких-то других местах — обо-
ронные ведомства. В общем, бы-
ла сделана довольно большая 
программа. И они, кстати, одни 
из немногих задумались о том, 
а что будет со зданиями, кото-
рые оставят госорганы. У них бы-
ли предложения, тоже довольно 
пастозные, но тем не менее.

Последний проект, который 
я покажу, — это итальянская ко-
манда Secchi–Vigano 2. Бернардо 
Секки — это такой классик евро-
пейского градостроительства, 
один из крупнейших урбанисти-
ческих мыслителей настоящего 
времени. Они в принципе тоже 
согласились развивать расши-
рение, но сделали это по-свое-
му, построив квадрат со сторо-
ной 20 километров (рис. 24).

2 Итальянское бюро Studio 
013 Secchi-Vigano; партнеры  — 
Бернардо Секки (Bernardo Secchi) 
и Паола Вигано (Paola Vigano).

Это был полемический от-
части ход, связанный с тем, что 
они сразу сказали, что вооб-
ще не  верят в  полицентриче-
ское развитие крупных терри-
торий. И практика показывает, 
что никогда не  хватает сил ис-
кусственно, сверху создать ка-
кую-то систему более или менее 
равновесных центров. Поэтому 
они придерживались вырабо-
танной ими концепции непре-
рывной центральности, то есть 
продолжали ту  урбанистиче-
скую ткань, по крайней мере, тот 
транспортный каркас, который 
сложился на юго-западе Москвы, 
в  область, на  новые террито-
рии, и получали довольно высо-
коплотную застройку, в центре 
которой находился парк. С од-
ной стороны, это такой реверанс 
в сторону Central Park, а с дру-
гой — реверанс несколько ази-
атской культуре с культурой пу-
стого, некумулятивного центра. 

Они также считали, что такой 
ход позволил обеспечить хоро-
шее проветривание юго-запад-
ной территории.

Что было интересно  — по-
вторяя сначала сетку улиц ста-
рой Москвы, они постепенно 
переходят к более регулярной 
структуре. И поскольку это все 
происходит очень постепен-
но — как бы стирают в этом ме-
сте МКАД, утрачивающую свою 
барьерную функцию и выстраи-
вающуюся в систему этого квад-
рата (рис. 25).

Транспортная схема, мне 
кажется, отчасти чем-то похо-
жа на то, что предлагал Андрей 
Александрович [Чернихов]: то-
же две железнодорожные маги-
страли через МК МЖД, идущие 
с севера на юг (рис. 26).

На этом я хотел бы закончить.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Чрез вы чай-
но интересно. У меня ли одного 
сложилось впечатление по мое-
му невежеству в  урбанистиче-
ских проблемах — что это были 
скорее упражнения вполне от-
влеченных умов. Ну, может быть, 
при более подробном рассказе 
о двух из этих работ мы поймем 
что-нибудь более привязанное 
к нашей реальности.

Следующим нашим докладчи-
ком будет Александр Анд реевич 
Скокан, как мы уже слы шали, ру-
ководитель архитектурного бю-
ро «Остоженка» и одной из ко-
манд международного конкурса.

А. А. Скокан
Добрый вечер, уважаемые кол- 
леги! Я  представляю коман-
д у,  к о т о р а я  н а з ы в а л а с ь 
«Архитектурное бюро „Осто-
жен ка”», с  участием француз-
ских коллег Ateliers Lion associes. 
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Я очень благодарен, что вы при-
гласили нас вспомнить то, чем 
мы занимались год назад. Надо 
сказать, что тогда эта тема нас 
захватила полностью. Москва — 
очень интересный и  сложный 
город, и чем больше мы в него 
углублялись, тем сильнее бы-
ло ощущение, что мы сжились 
с этим городом, мы его поняли, 
мы его чувствуем. Мне казалось, 
что я просто ощущаю биение его 
пульса.

Прошел год, и это ощущение, 
в общем, прошло. Сейчас я уже 
опять превратился в обычного 
московского обывателя, кото-
рый не понимает, что в городе 
происходит, также всем недово-
лен и т. д. Но мы тогда сделали 
эту работу, и сейчас нам за нее 
не стыдно.

Участники конкурса ино-
странцы, по природе своей лю-
ди дисциплинированные, и если 
признано необходимым расши-
рять Москву и  получено та-
кое задание, то это задание на-
до выполнять. Мы же, как люди 
давно здесь живущие, сразу 
не поверили, что Москва долж-
на расширяться, что она будет 
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расширяться. И  поэтому мы 
не  согласились с  тем, что нам 
было предложено.

На самом деле, Москва пред-
ставляет собой город-звезду, 
диаметром примерно 160 ки-

лометров. И  когда к  этому го-
роду пристегивается нечто, что 
прозвано «фартуком», «меш-
ком» или «галстуком», или еще 
как-то, — картина получается 
некрасивая. А  архитектор ду-

мает глазами: раз это некраси-
во выглядит, то  вряд  ли состо-
ится. И нам показалось, что это 
не  может состояться. Если  бы, 
тем не менее, это состоялось, — 
территория города могла  бы 
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Территории, 
предлагаемые к освоению.

17 300 га

Территории, свободные 
от ограничений.

17 300 га

6 300 га

Потенциал 
города

21 000 га

29



19

увеличиться до 200 км и набрать 
25–30  млн. населения, что бы-
ло бы уже катастрофой и пере-
косом в масштабах всей страны 
(рис. 27).

Мы посчитали,  что так 
быть не  должно, что, несмот-
ря на  принятое решение, го-
род будет развиваться бо-
лее или менее по  всем своим 
направлениям, что, собственно, 
и  происходит. Вне зависимо-
сти от того, являются ли эти лу-
чи, звезды уже частью Москвы 
или Коломенского района, — 
развитие происходит по  всем 
направлениям.

В перспективе, мы считаем, 
в  каждом из  них, из  уже суще-
ствующих городов, разовьются 
города-лидеры, локальные агло-
мерации, за счет которых и будет 
развиваться Московский регион.

Мы предполагали, что вся 
Московская агломерация может 
быть разделена на  двенадцать 
секторов. Географы, которые с на-
ми работали, не всегда с этим со-
глашались: можно было насчитать 
и 12, и 9, и 13 секторов. Но дело 
не в этом. Каждый сектор имеет 
свою судьбу, свой вектор разви-

тия, свои ценности и т. д. (рис. 28 ).
С нашей точки зрения, сек-

тор 8 — всего лишь один из две-
надцати. Мы его называли 
не  «Новая Москва», для себя 
мы его называли «Восьмой сек-
тор» Нам предлагалось поверить 
в то, что Москва все свои слож-
ные проблемы должна решить 
за  счет этого «Восьмого секто-
ра». Если посмотреть внима-
тельно, что же нам предлагает 
этот «Восьмой сектор», — терри-
тории, пригодные для освое-
ния, пригодные для застрой-
ки, составляют примерно 17300 
гектаров, из  них свободных 
от всяких ограничений — лишь 
6300. Остальные территории — 
с разными осложнениями: либо 
какие-то охранные зоны, либо 
территории, которые должны ре-
культивироваться, и т. д (рис. 29).

В то  же время, изучая, что 
у нас есть в Москве — потенци-
ал города, — мы выяснили, что 
в Москве есть примерно 21 тыся-
ча гектаров территории (цифра 
может уточняться, но порядок 
такой), которые либо использу-
ются неэффективно, либо про-
сто заброшены, либо как бы вы-

ключены из жизни. Потенциал 
города примерно такой. Нам 
показалось, что освоение но-
вых территорий дело достаточ-
но сложное. Будто специально, 
как назло, был выбран сектор, 
в котором вообще нет никакой 
инфраструктуры. Понимаете, 
на  всех остальных территори-
ях есть какие-то железные до-
роги, которые являются как бы 
хребтом, основой самого секто-
ра, а этот сектор — в общем аб-
солютная пустота.

На встрече участников кон-
курса с мэром мы сказали, по-
чему мы, как кочевники, должны 
уходить из города: нагадили, из-
виняюсь, и пошли дальше. Мэр 
на это ответил, что, во-первых, 
мы не кочевники, и мы не просто 
пойдем дальше, — мы будем за-
ниматься и новой территорией, 
и приводить в порядок то, что 
осталось в городе. Когда пред-
ставилась возможность присо-
единить к  городу какие-то но-
вые территории, он, как человек 
хозяйственный, естественно, 
от  этого подарка не  мог отка-
заться. Это в  качестве одного 
из объяснений, мотивов присо-
единения этой территории.

Если внимательно посмот-
реть, что представляет собой 
Москва, то наш город выглядит 
так. Это городская ткань, за ис-
ключением промышленных, са-
дово-парковых, речных и про-
чих территорий. Это город, 
в котором мы живем. Я его на-
зываю «Москва-1», то есть город, 
который мы знаем, в  котором 
передвигаемся, живем, работа-
ем, который любим, ненавидим 
его и т. д. Этот город всем изве-
стен (рис. 30).

Но есть и другой город, мы 
его назвали «Забытый город». 
«Забытый город»  — это сум-
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ма промышленных террито-
рий, большая часть которых 
представляет собой забро-
шенные производства, заня-
тые какими-то складами, куда 
приезжают огромные грузо-
вики и  усугубляют транспорт-
ные проблемы. Этот «Забытый 
город» — не просто набор раз-
розненных территорий. У  это-
го города есть свой структур-
ный каркас — железные дороги. 
Максимального развития этот 
город достиг в конце 1940-х — 
начале 1950-х годов. Старые 
москвичи помнят, что все го-
родские улицы, за  исключе-
нием самого центра, все вре-
мя пересекались какими-то 
железнодорожными ветками. 
Буквально каждый, я  не  знаю, 
маленький заводик, каждый цех 
имел  какое-то свое ответвление 
от железной дороги, и весь го-
род был пронизан этими желез-
нодорожными ветками, пото-
му что на этих ветках держалась 
вся промышленность (рис. 31).

И вот как выглядит этот го-
род со  своим каркасом  — же-
лезные дорогие и  приросшие 
к  ним промышленные терри-
тории. Это город, который мы 
не знаем. Мы подозреваем, что 
он где-то существует. Когда мы 

подъезжаем к  Москве по  же-
лезной дороге, мы не  узна-
ем этот город. Что-то мель-
кает за  окном,  что   — мы 
не понимаем. Приехали, вышли 
на  Комсомольскую площадь, 
и тогда поняли, что находимся 
в городе.

Кроме этого города есть еще, 
так сказать, квинтэссенция же-
лезнодорожно-промышленного 
города — это МКЖД (Малое коль-
цо Московской железной доро-
ги) (рис. 32). Это очень интерес-
ная структура. Мы все знаем, что 
внимание городских властей 
к этому уже приковано, и сейчас 
активно занимаются изучением 
и развитием прилегающих терри-
торий. Трудно поверить, что это 
Москва. Местами дорога прохо-
дит через леса и парки.

Вот другая часть Московской 
кольцевой железной доро-
ги, окруженная промышлен-
ными сооружениями. Ещё од-
на часть — в зоне реки. Вот она 
проходит через город  — это 
так называемый КОД (Курско-
Октябрьский диаметр) в районе 
Каланчевки (рис. 33).

На основании этой желез-
нодорожной структуры в соче-
тании с  метро собственно это 
и  есть интермодальная внего-

родская система, то  есть сме-
шанная, внеуличного транс-
порта. Транспортные узлы, 
возникающие на пересечении 
железнодорожных линий коль-
цевой дороги, — это и есть те са-
мые узлы, зерна, из которых бу-
дут вырастать новые центры. 
Многие из них известны, а мно-
гие — не совсем (рис. 34).

Наконец, есть еще одна 
Москва, которую мы и  знаем, 
и не знаем. Наши французские 
коллеги на какой-то очередной 
встрече обратили наше внима-
ние и сказали: «А вы когда-ни-
будь задумывались над тем, что 
ваш город Москва называется 
так же, как река? В Париже ре-
ка называется Сена, в Лондоне 
она называется Темза, где-то 
еще как-то, а в Москве река на-
зывается так  же, как и  город». 
Действительно, москвичу та-
кое в голову не приходит, с этим 
трудно не согласиться. И понят-
но — потому что река с этим на-
званием, как –известно, суще-
ствовала до  того, как возник 
город. Гидронимы, то  есть на-
звания водоемов, рек, — они бо-
лее древние. Вообще, река — это 
основа нашей жизни.

Замечательный архитектор 
и московский историк Андрей 
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Балдин, который работал в на-
шем коллективе, нарисовал схе-
му, где он различал разные ти-
пы реки: есть столичная часть 
реки, а есть рабочая, есть ниж-
няя и т. д. Москва-река проходит 
через город на протяжении при-
мерно 70 км. Из этих 70 км ре-
ально освоено и включено в го-
родскую жизнь порядка 30 км, 
а  может быть, и  меньше. И  на-
ша команда для изучения пред-
приняла такое очень интересное 
путешествие: наняли кораблик 
и сколько можно было, проплы-
ли по этой реке. Я вас уверяю, 
город, который мы увидели, — 
это еще один город, которого мы 
не знаем, внут ри города, в кото-
ром мы живем. Да, это речной 
город, город на реке, вдоль ре-
ки (рис. 35).

Мы считаем, что Москва-
река — это ещё одна террито-
рия стратегического развития. 
Тем более что объекты, которые 
находятся на  Москве-реке, — 
это главные столичные объекты. 
Кремль, Храм Христа Спасителя, 
Университет, Лужники, Белый 
Дом, Сити и другие. Почему Парк 
культуры так активно развивает-
ся и становится таким важным 
местом? Потому что он на реке. 
Все, что на реке, становится сто-
личным. Территории, прилегаю-
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щие к реке, обладают столичным 
потенциалом.

Наше предложение состоя-
ло в  том, что федеральный 
центр, какие-то центральные 
функции должны развивать-
ся не в Коммунарке (на наш вз-
гляд, это настолько бессмыс-
ленное решение, которое могло 
исходить только от  людей, со-
вершенно не  чутких к  исто-
рическим фактам, событиям), 
а  должны и  могут развивать-
ся вдоль реки. Например, вот 
так, есть еще какие-то приме-
ры (рис. 36).

В общем, жизнь показывает, 
что в целом мы в своем прогно-
зе не ошиблись. Потому что уже 
после первого конкурса прово-
дились конкурсы на реконструк-
цию разных территорий, при-
ле га ющи х к   Москве-реке . 
Сейчас развивается Сити, дру-
гие райо ны, то есть потенциал 
этих территорий замечен и уже 
востребован.

Зарядье. По  нашему убеж-
дению, выраженному в  на-
шем предложении, в  Зарядье 
не  может находиться просто 
парк. Парк, я  бы сказал, слиш-

ком мелко для такого важного 
и  значительного места в  горо-
де. Мы считаем, что там должен 
быть построен Парламентский 
центр. Но это не просто новые 
сооружения, а Парламентский 
центр в  комплексе со  здания-
ми Воспитательного дома, ис-
торическая часть которых 
не очень большая, в основном 
это заново построенные зда-
ния. Плюс какая-то эспланада 
[открытое пространство], есте-
ственно, ориентированная 
на  Покровский Собор (Храм 
Василия Блаженного). В этом мы 
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полностью убеждены. Сейчас 
там проводятся другие конкур-
сы, но это неважно (рис. 37).

И вот Москва, которая долж-
на развиваться,  — Алексей 
Муратов уже показывал эту кар-
тинку (рис. 38).

Есть речной город, и есть же-
лезнодорожный — «железный 
город», как мы его называем. 
В  этих двух альтернативных 
структурах заключен резерв для 
развития города, и их надо раз-
вивать. В старой Москве — го-
роде, в котором мы живем и ко-
торый знаем, любим, потенциал 
для развития, на наш взгляд, ис-
черпан, и этот город надо оста-
вить в покое (рис. 39).

Вот в  двух словах о  нашей 
позиции.

А. Н. Привалов
Спасибо. Ну,  и  для комплекта 
наших сегодняшних разгово-
ров на эту узкопонимаемую те-
му  — Андрей Александрович 
Ч е р н и х о в ,  р у к о в о д и т е л ь 
«Архитектурно-дизайнерской 
мастерской А.  Чернихова». 
Прошу Вас.

А. А. Чернихов
Я дважды благодарен Ни китс-
кому клубу. Первое заседа-
ние по  Большой Москве со-
стоялось еще до  объявления 
меж дународного конкурса 
на  Московскую агломерацию, 
на  котором присутствовали 
тогдашний заместитель мэра 
Москвы Андрей Шаронов, 
президент Союза архитек-
торов России Андрей Боков, 
Вячеслав Глазычев, и мы гово-
рили о перспективах этой затеи. 
Ну и второе — сегодня.

Конкурс был объявлен, 
произошел отбор: 67 команд 
мирового класса подали заявки, 

прошли 10, а после первого тура 
остались девять. Мы даже при-
думали слайд, на котором девять 
врачей склонились над опера-
ционным столом, на котором ле-
жит Москва с ее новым приобре-
тением (рис. 40).

Операция была затеяна со-
вершенно немыслимая. Я просто 
напомню историю в двух словах.

Два с  лишним года назад, 
Санкт-Петербургский эконо-
мический форум. И неожидан-
но (правда, небольшая арт-
подготовка в  прессе была) 
Д. Медведев, будучи прези-
дентом, объявляет, что Москва 
должна расширяться и  надо 
переносить правительственный 
центр. Дальше последовала уже 
массированная обработка об-
щественного мнения, суть кото-
рой, если вы помните, сводилась 
к тому, что Москву замучили чи-
новники с мигалками, поэтому 
(а больше ни почему другому) 
у нас пробки. И что во всем ми-
ре есть практика переноса сто-
лиц либо в  дальние пригоро-
ды, либо вообще строительство 
на новых землях. Это полуправ-
да. Таких примеров немного. 
Та  же знаменитая Бразилиа 3, 
которая оказалась чудовищно 
неудобной в качестве столицы. 
А история с устройством новой 
столицы Казахстана Астаной, 
она же советский Целиноград, 
она  же Акмолинск в  царской 
империи, никакого отношения 
к урбанистике не имеет. Это чи-
сто геополитическая акция муд-
рого Назарбаева по закрепле-
нию страной Казахстан исконно 
российских земель.

3 В  1960 г. столица из  Рио-де-
Жанейро была перенесена в город 
Бразилиа, специально построенный 
для выполнения функций столицы.

Следующая неправда — что 
высвобождение огромного ко-
личества зданий, которые зани-
мают правительственные струк-
туры, тоже освободит Москву 
от  перегрузки, а  вырученные 
от  их продажи финансы поз-
волят без госкапвложений по-
строить новый правительствен-
ный центр в  Новой Москве 
и т. д. Потом все это после кон-
курса развеялось, как дым, что 
обнаружило абсолютную, так 
сказать, неправедность этих 
намерений. Намерения, как 
выяснилось, были совершен-
но другие.

Я не  буду повторять то, 
что было сказано и  Алексеем 
Муратовым, и  Александром 
Скоканом. Будем считать, что это 
часть нашей концепции, тем па-
че что с командой Скокана у нас 
было много совпадений. Мы вы-
ступали друг за другом, только 
не как сегодня — по алфавиту, 
а по жребию. Иногда нам каза-
лось, что между нами есть ка-
кая-то невидимая магическая 
связь, потому что мы говорим 
о том, что Москва-река должна 
стать основной московской ма-

А. А. Чернихов
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гистралью, — и команда Скокана 
говорит, сразу выступая за на-
ми. Практически некоторые 
материалы, которые мы пока-
зывали, у  нас совпадали даже 
графически.

Сегодня мы изготовили та-
кой слайд (рис.  41). На  днях 
я с удовольствием открыл книж-
ку Андрея Балдина, о котором 
только что говорил Александр 
Скокан, и прочел у него старую 
историю о Толстом-Американце 4, 
как известно, отличавшем-
ся достаточно эпатажными, 
а  иной раз и  дикими выходка-
ми. «Американец» авантюр-
ным способом попал в  кру-
госветное плавание, первое 
в России, возглавляемое Иваном 
Крузенштерном и  Николаем 
Резановым. И там он, как гово-
рится, отчебучил: насмерть на-
поил корабельного попа и при-
печатал его бороду сургучом 
к палубе, поставив казенную пе-
чать. Когда поп проспался и по-
пытался встать, он, естественно, 
этого сделать не мог. Но Толстой 
ему шепнул на ухо: «И не взду-
май, потому как печать казенная, 
императорская». И пришлось по-
пу отрезать себе бороду, а это, 
как понятно, потеря священства, 
это вообще страшная история.

А здесь получилось так, что 
Москва припечатала себе пол-
торы Москвы, в  которой про-
живает всего-навсего 236 тысяч 
человек, зато почти 160 тысяч 
гектаров землицы. В  самой-то 
Москве — 107. Понятны и моти-

4 Фёдор Иванович Толстой-Аме-
ри канец (1782–1846)  — из  рода 
Толстых. Отличался необыкновен-
ным темпераментом, прославился 
картёжным азартом, пристрастием 
к  дуэлям (бретёрством) и  путеше-
ствием в Америку (откуда получил 
прозвище).
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вы, почему это сделали: 107 ты-
сяч гектаров с кусками, отгры-
зенными у Московской области, 
с  поглощенными Дегунино, 
Бирюлево, Братеево, сотнями 
деревень, которые в прошлые 
времена Москва уже «съела», — 
к 2010 году градостроительно 
истощены. Во-вторых, прави-
тельство Лужкова в свое время 
очень правильно сделало (он, 
как теперь известно, много пло-
хого делал, но и много хороше-
го для города), объявив чуть ли 
ни  16 социальных программ 
москвича. Программы, пусть они 
в отдельности не очень мощные, 
но  это все-таки значительное 
подспорье и пожилым, и моло-
дым, и студентам, и т. д.

Правда, дальше идет пере-
числение, чего на  этой тер-
ритории нет. Действительно, 
там нет инфраструктуры во-
обще, то  бишь там нет транс-
порта, и  две основные доро-
ги  — Киевское и  Калужское 
ш о с с е   —  п р о х о д я т  т о л ь -
ко по краям этой территории. 
Нет инженерного обеспече-
ния, нет воды. Там, правда, есть 
захоронения весьма вредные 
и  много чего, что для города 
непригодно.

Нам, конкурсантам объявили, 
что на этой территории возмож-
но застроить до  20 тысяч гек-
таров. В то же время в старой 
Москве 18–20 тысяч гектаров 
промзон, логистики, зон отчуж-
дения железных дорог (рис. 42). 
Мы оперировали этой цифрой, 
а  нас то  и  дело поправляли: 
да нет, ну что вы, не 18, а 7–8 ты-
сяч… Цифры все время «гуляли». 
Сегодня Марат Хуснуллин офи-
циально объявил, что мы имеем 
18,5 тысяч гектаров промзон, — 
это через полтора года после 
конкурса названа точно такая 

цифра. Из них 7,5 тысяч пригод-
ны для редевелопмента.

Что такое редевелопмент? 
Промзоны Москвы стоят 20 лет, 
на  85–90%  — мертвые. Это 
отравленные территории. Это 
омертвленная недвижимость. 
Это практическое отсутствие ра-
бочих мест. При этом мы всерьез 
многие годы рассуждаем о том, 
что нам-де нужно возобновить 
выпуск грузовиков на  ЗИЛе, 
то  есть наладить в  централь-
ной уже зоне города произ-
водство уходящего четвертого 
технологического уклада. А па-
раллельно наш предпоследний 
президент всем рассказывает 
чу́дные истории об инновациях. 
На что, кстати, Даниил Дондурей 
на встрече с ним сказал совер-
шенно замечательную фра-
зу :  « Ув а ж а е м ы й  Д м и т р и й 
Анатольевич, мне думается, что, 
для того чтобы говорить об ин-
новациях, нужно иметь хотя бы 
некое количество инноваторов, 
которые, собственно говоря, мо-

гут эти инновации реализовать 
и  этим заниматься». Что, есте-
ственно, Дмитрий Анатольевич 
пропустил мимо ушей и увлек-
ся Сколково, который съел 
огромное количество денег и… 
превратился в заурядный деве-
лоперский проект.

Инноваторов как не  было, 
так и нет, или они есть в ничтож-
ной для страны доле. Четвертый 
уклад практически отмирает, 
на дворе другие веяния. Самый 
серьезный тренд — это сокра-
щение количества работающих 
в мире людей на производствах. 
Недавно было объявлено, что 
в  2015  году в  космос будет 
запущен 3D принтер. А  в  про-
шлом году молодой человек 
в  Соединенных Штатах на  3D 
принтере изготовил боевой пи-
столет с убойной силой до 5 мет-
ров. Теперь уже год как власти 
Америки думают, как «подпра-
вить» законодательство в  свя-
зи с появлением новых техноло-
гий, позволяющих террористам 
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в землянке собрать ракету с по-
мощью этих технологий.

Роботизация нарас тает. 
В  спек такле «Три сестры», по-
ставленном японским режиссе-
ром Оризой Хиратой, все акте-
ры — роботы, и к ним добавлен 
робот-слуга, который оказыва-
ется очень добрым и как бы вос-
принимает все боли и пробле-
мы дома. Такое уже привычное 
для японского быта дополнение 
к Антону Павловичу Чехову.

Так вот Россия эти тренды 
не замечает, она продолжает ду-
мать, что развиваться — значит, 
расширяться. Как Екатерина II: 
«Я  не  мыслю процветания ма-
тушки России без приращения 
к  ней новых территорий». Вот 
и  Москва в  очередной раз по-
шла таким старым простым пу-
тем: ну  вот что-то тесно стало, 
да и ленд-лордам в Москве уже 
не прибыльно.

Притом мы возим из порта 
Санкт-Петербурга в Сибирь ба-
наны и тысячи тонн груза исклю-
чительно через столицу нашей 
родины, потому что логистиче-
ские центры — бывшие государ-
ственные базы, ставшие теперь 
частной собственностью, у нас 
в черте города.

Москва перенапряжена со-
вершенно не  чиновниками 
с мигалками, а устаревшей гра-
достроительной структурой, 
неправильностью пользования 
городом, чудовищной разъеди-
ненностью ее жителей, невер-
ностью распределения сило-
вых потоков и энергий города, 
недостроенностью транспорт-
ной сети (у  нас плотность до-
рожной сети в 4–8 раз ниже, чем 
в большинстве мегаполисов ми-
ра) и т. д. и т. п.

И вот на  этом фоне объяв-
ляется конкурс, который состоит 

из трех частей — туров. Первая 
часть  — это Московская агло-
мерация. Вторая часть — Новая 
Москва: как видят эту Новую 
Москву сначала десять, потом 
девять команд. И третий зачет-
ный тур (было всего три зачет-
ных и три незачетных тура, ито-
го шесть) — как каждая команда 
видит, каким будет этот новый, 
будущий прекрасный федераль-
ный центр. Какой будет, соб-
ственно говоря, столица России. 
Место его, так намекнули, долж-
но быть в Коммунарке. Хотя нам 
сказали, что вы вольны выби-
рать место сами, большинство 
команд поместило правитель-
ственный центр в Коммунарке.

После второго тура было по-
нятно, что если мы делаем раз-
мещение правительственно-
го центра по  своему видению 
в другой точке старой Москвы, 
в том числе на прежнем месте, 
то нас могут просто снять с со-
ревнования, потому что мы 
формально не выполняем про-
грамму. И  мы запроектирова-
ли правительственный центр 
в  Коммунарке  — это 1-й вари-
ант, который соответствовал 
программе. Там мы сделали три 
площади: парламентскую, пра-
вительственную и «судебную» — 
как когда-то наподобие предла-
гал Василий Баженов в Кремле 
(рис. 43). Помните, он придумал 
круглую площадь для народных 
собраний, где, по проекту моло-
дого Василия Баженова, 10 тысяч 
русских депутатов должны были 
собираться на центральной круг-
лой площади. Но он только прие-
хал из Парижа, где получил архи-
тектурное образование, и просто 
забыл климат той страны, откуда 
он родом. А тогда Москва все-та-
ки жила в более суровой зиме, 
чем сегодня (рис.43.)

Во втором варианте пра-
вительственно-деловой центр 
разместился в  Московском 
Сити, так как еще есть понятие 
«Большой Сити», в  несколько 
раз больше по площади остро-
ва небоскребов, где несколько 
промзон. Правда, сегодня их уже 
 почти все отвели под жилье. Мы 
предложили вдоль Москвы-реки 
построить правительственные 
и  деловые здания из  нереали-
зованных в 20–30-е годы проек-
тов высоток русских конструк-
тивистов. Знаменитый Институт 
Ленина Ивана Леонидова, небо-
скребы Кринского, Ладовского, 
Якова Чернихова. Этакую набе-
режную русского архитектурно-
го авангарда (рис. 44).

Затем мы обратили присталь-
ное внимание на необходимость 
реформирования, если хотите, 
переформатирования существу-
ющего правового поля. Недавно 
в рамках экономического фору-
ма мы проводили в Сочи круг-
лый стол на  тему «Города раз-
вивающегося мира:  мотор 
экономического развития» под 
эгидой Министерства регио-
нального развития, где практи-
чески все выступления были по-
священы «как». Так вот, какие бы 
правильные концепции не  со-
здавали урбанисты, социоло-
ги, транспортники, архитекторы 
и даже политики, — если ты дей-
ствуешь вне правового поля, без 
знания «как», у  тебя практиче-
ски нет шансов реализовать эти 
идеи. Поэтому после «выстра-
ивания целеполагания» надо 
начинать именно с этого. Ведь 
в  Градостроительном кодексе 
Российской Федерации понятие 
агломерации отсутствует. Не су-
ществует как территории управ-
ления, не существует как населе-
ния, в общем, просто нет и все.
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В Советском Союзе градо-
строители серьезно занимались 
концепцией агломеративного 
развития. Поэтому очень важно 
законодательно закрепить по-
нятие городской агломерации, 
которая к тому же имеет четыре 
подвида.

Второе, на  что мы обраща-
ем внимание, — это то, что 
Московская губерния историче-
ски претерпела несколько транс-
формаций, и  закончилось это 
тем, что Москву и Московскую 
область в шутку называют «дыр-
кой от бублика» или наоборот. 
Потому что в середине — Москва, 
а Московская область — это дей-
ствительно некий бублик. Два 
генеральных плана, Москвы 
и  Московской области, срабо-
танные в «нулевые», символич-
но даже, сделаны так, как будто 
одно по отношению к другому 
вообще не существует. Москва 
рисует себя, а Московскую об-
ласть  — неким окружающим 
фоном, а  Московская область 
вместо Москвы рисует дыр-
ку. Но так как слиться в единой 
Московской губернии два субъ-
екта федерации не  стремятся, 
остается одно: разработка еди-
ной схемы территориально-
го планирования, а далее дого-
ворные отношения, но и здесь, 

похоже, дальше разговоров де-
ло не идет. Но на самом деле се-
рьезнейшая проблема — это ре-
альный город, как сегодня шутят, 
Замкадье (рис. 45).

МКАД для нас с вами давно 
уже внутригородская дорога, че-
рез которую очень плохо сооб-
щаться, потому что МКАД в 60-е 
годы строилась как ограничи-
вающая Москву обводная авто-
трасса, решающая внешние для 
Москвы транспортные вопросы. 
Люди, живущие в «замкадье», ез-
дят на работу в Москву — неда-
ром не так давно шли разгово-
ры о приравнивании прописки 
Москвы и Московской области, 
если помните. Меньшее коли-
чество москвичей ездит на  ра-
боту в Долгопрудный, в Химки, 
в  Мытищи. Но  ведь людям, во-

де, машинам, детям совершен-
но все равно, где проходит ка-
кая граница, где там она на земле 
прочерчена администраторами. 
Общим эпиграфом к нашей рабо-
те был: «Подлинная урбанистика 
не знает административных гра-
ниц». Главное — как живут лю-
ди и как функционирует мегапо-
лис. Если запретить медсестрам 
въезжать в Москву, у нас одно-
моментно закроется 80% лечеб-
ных учреждений и больниц, так 
как большинство среднего ме-
дицинского персонала живет 
в Московской области.

Основной посыл в  кон-
цепции нашей команды — это 
необходимость осознания, что 
в  Москве есть огромное коли-
чество резервов. Правда, это как 
чем дальше добываешь нефть, 
тем труднее: она все глубже и до-
роже. Реновация промзоны  — 
это дорого. А другого у нас уже 
не осталось, мы застроили все, 
что только можно было.

Есть в нашей профессии та-
кое понятие, как уже говори-
лось, — градостроительное ис-
тощение земель. Но  что еще 
очень важно — это эффектив-
ность городского управления. 
Сегодня в  отдельных городах 
Германии (и не только в ней од-
ной) введены департаменты го-
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родского развития. Это совер-
шенно не то, что департамент 
экономики, градостроительства 
или транспорта. Это люди, ко-
торые профессионально зани-
маются именно развитием го-
рода, его будущим. Осознание, 
что на  системном уровне мы 
должны работать не на расши-
рение, не  в  парадигме давно 
устаревшей имперской экс-
пансии, а работать вглубь, по-
нимать, какими резервами мы 
обладаем, и  что надо нахо-
дить механизмы, в  том числе 
и  в  собственной голове, что-
бы переводить резервы в  ре-
сурс. А  ресурс надо переве-
сти в результативные действия. 
Так сложились три буквы «Р»: 
резерв — ресурс — результат.

Помните, Шаронов говорил 
два года назад, давайте сдела-
ем Москву непривлекательной, 

чтобы она не притягивала к се-
бе огромные потоки людей. Это 
был крик чиновника, который 
не может справиться с 15–мил-
лионным населением и  с  по-
стоянно пребывающими сотня-
ми тысяч мигрантами (легально, 
не  легально  — это второй во-
прос). На самом деле Москву на-
до делать красивее и комфорт-
ней. Но мы не знаем, ни как этот 
приток приостановить, ни как 
вывести город из многочислен-
ных тупиков.

Мигрантов можно приоста-
новить только одним путем — 
созданием «оборонных поясов», 
и это было предложено несколь-
кими командами, когда вокруг 
Москвы восстанавливается гра-
достроительная структура зон 
человеческой активности, при-
ложения труда и  т. д. Идея ста-
рая, понятная.

И б о  б е с п р е ц е д е н т н о е 
р а з р у ш е н и е  г р а д о с т р о и -
тельной структуры страны 
ведет к печальным последстви-
ям. На  слайде (рис. 46) вид-
но, что пик Москва  — проти-
воестественный, но,  увы, это 
единственный пик по  концен-
трации практически всего, что 
есть в стране. Только в Африке 
такие пики. А  дальше наступа-
ет пустошь. Россия из космоса — 
это черное пятно с двумя-тремя 
вспышками. Самая большая — 
Москва. Что показывали и дру-
гие команды, не только мы.

Поэтому одно из ключевых 
положений — это децентрали-
зация, перераспределение насе-
ления внутри реального города. 
О чем я говорю? 15 миллионов 
надо превратить в 12, а то и в 10. 
Надо создать привлекательное 
поле вокруг Москвы. И  если 
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уж приклеили эту бороду-тер-
риторию к  Москве, ее нужно 
рассматривать, прежде всего, 
как полигон для реализации тех 
концепций, которые в Москве 
по разным причинам не могут 
быть реализованы сегодня.

Города в его привычном по-
нимании на новых территориях 
быть не может. Нельзя распро-
странить плотность и структу-
ру классического градострои-
тельного образования, каким 
является Москва за почти 800 
с  лишним лет, на  территории 
в полтора раза больше. Троицк, 
Ватутинки, Коммунарка пла-
вают, как в  бульоне. Дальше 
Троицка развиваться Москве 
и не нужно, а на территориях 
Новой Москвы могут разме-
ститься кластеры  — научные, 
медицинские, выставочные, 
образовательные, спортивные, 
военно-учебные. Ндо пересе-
лить в Новую Москву военные 
академии, училища, освобо-
дить здания и  земли, за  кото-
рые Министерство обороны 
либо не  платит вообще, либо 
платит символические деньги. 
И не только Минобороны.

О б л а с т н ы е  ч и н о в н и к и 
все-таки должны переехать 
в  новый Дом правительства 
в  Мякиниской пойме. На  сего-

дня ни одна областная чиновная 
структура не оставила ни один 
дом в центре Москвы. По факту 
Москва не разгружается. А обма-
нывать, что 500 чиновников с ми-
галками создают пробки, — это 
все-таки не для взрослых людей.

Но чтобы решать проблему 
мигрантов, нужно иметь пересе-
ленческий фонд. Проблема пен-
сионеров — у нас два с лишним 
миллиона пенсионеров в  го-
роде, и  далеко не  у  всех бога-
тые дети, и далеко не все живут 
успешно. Когда вы приезжаете 
в американский дом престаре-
лых, вас потрясает, в каком ком-
форте проживают там старики. 

Следовательно надо строить 
новый тип дома для пожи-
лых людей с первичным меди-
цинским и бытовым обслужива-
нием, придомовыми участками, 
мастерскими.

Центр Москвы. Идея Ген-
плана Москвы 70-х годов его 
разгрузки (рис. 47). У нас гипер-
перенасыщенный Центральный 
округ. И  поэтому необходи-
мо на новом уровне вернуться 
к этой идее — созданию в пре-
фектурах (тогда это были райо-
ны Москвы) подцентров — ядер 
городской активности. Виктор 
Васильевич Гришин [первый 
секретарь Московского горко-
ма КПСС в 1967–1985 гг.] в свое 
время испугался даже совет-
скую партийную власть делить. 
Лужков тоже испугался разде-
лить ее с префектами. На самом 
деле надо создавать центры 
в  префектурах, в  которых бу-
дет сосредотачивена не  толь-
ко административная, но и де-
ловая, культурная, спортивная 
и прочая жизнь. Каждая префек-
тура — от миллиона до двух. Это 
крупные европейские города. 
У каждого такого центра долж-
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но быть свое лицо. И без пони-
мания и участия в этом процес-
се населения не обойтись.

Конкурс также стал для нас 
чередой открытий. Мы углуби-
лись в историю города и увиде-
ли, что Москва периодически 
становилась глобальным геопо-
литическим проектом (рис. 48). 
Это город, во многом придуман-
ный. Ну  как сегодня предста-
вить себе самопровозглашение 
небольшого города из  дере-
ва (не помню, сколько было ка-
менных строений при Иване III) 
Третьим Римом! Никто ее не про-
сил, не  назначал, не  выбирал. 
Сами себя провозгласили, по-
ставили очень высокую планку 
и  достигли этой «проектной» 
планки. Правда, приняв у ушед-
шей в историю Византии и пра-
во, и герб, и шапку Мономаха. 
А  у  итальянцев уже многое, 
многое другое.

А потом появляется «Крас-
ный проект»,  когда прави-
тельство большевиков бежит 
из  Петрограда и  возвраща-
ет столицу в  Москву. И  то-
гда Москва становится столи-
цей 3-го Интернационала. Что 
это за  интернационал — я  ду-

маю, большинство населения 
в  те  страшные для России го-
ды не сильно понимало. Затем 
наступает период, когда СССР 
завоевал и оставил под собой 
пол-Европы, и  Москва стала 
называться столицей социали-
стического лагеря, в  котором 
мы с  вами прожили достаточ-
но много лет. Правда, послед-
ний проект полу-утопический 
и  вялотекущий — Москва как 
центр с тран евразийского 
со общества.

И тут приходит на ум, что мо-
жет быть, нам, людям опреде-

ленной ментальности, нужны 
какие-то крупные цели, идеи, 
даже утопии, которые будут нас 
тянуть вверх, как Мюнхгаузен 
вытаскивал сам себя из болота.

Новая Москва похожа так-
же и на шлейф, который мы те-
перь обречены тащить за  со-
бой (рис. 49). Немцы четыре 
года вычисляли, надо  ли сно-
сить советские, социалистиче-
ские пятиэтажки или сохранить. 
Четыре года ушло на  анализ 
экономической целесообраз-
ности, социально-политиче-
ских последствий, подсчет экс-
плуатации. И только на основе 
этих исследований и  заключе-
ний правительство объединен-
ной Германии приняло реше-
ние сохранить большую часть 
пятиэтажного фонда. Мы же по-
сле реплики первого лица госу-
дарства ринулись присоединять 
и  быстренько присоедини-
ли территории в  полторы сто-
лицы. Решения монархические, 
без какого-либо анализа, без ка-
кой-либо подготовки. После че-
го нам всем, как этим пажам ан-
глийской королевы, нужно нести 
этот самый шлейф. Как, за какие 
деньги, какими силами? И  что 
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получится из  всего этого сим-
биоза амбиций, алчности, дур-
ных и дельных идей, и накаты-
вающих, как морские волны, 
городских проблем, — время 
покажет.

А. Н. Привалов
Спасибо. Действительно ре-
плика первого лица, конечно, 
много поменяла в  нашей жиз-
ни. Но, к счастью, не все. Может 
быть, действительно еще воз-
можны какие-то выруливания 
на разумные линии.

Прежде чем провозгласить, 
что мы сейчас будем обсуждать 
услышанное нами в  трех со-
общениях, я  хотел  бы предло-
жить слово еще одному чело-
веку, который сообщит некую 
свою позицию. Дело в  том, 
что, как мне написал Михаил 
Иванович Москвин-Тарханов, 
о н  п о   д а н н о м у  в о п р о с у 
в Мосгордуме — ответственный.

Михаил Иванович, прошу 
Вас, рассказывайте, как у вас там, 
в Думе.

М. И. Москвин-Тарханов
Да, уважаемые, дорогие друзья, 
я  действительно много-много 
лет возглавляю Комиссию 
по  перспективному разви-
тию и  градостроительству 
Московской городской думы.

А. Н. Привалов
То есть это мимо Вас расширили 
Москву, да?

М. И. Москвин-Тарханов
Нет, это прямо со мной. Все эти 
законы через меня проходили, 
поэтому я все хорошо знаю.

Значит, расширили! Дей-
ствительно расширили, все пра-
вильно здесь было сказано. Что 
нам дали, то мы и присоедини-

ли, потом нашли много объясне-
ний, почему это было правиль-
но сделано. Вот так, в  общем, 
оно и  есть, территория хоро-
шая. А то, что присоединили, со-
вершенно не обязательно сра-
зу осваивать. Ну, присоединили, 
мы дали московские льготы 
на присоединенной территории 
гражданам. А  когда мы присо-
единяли, те, кто нам отдавал эту 
территорию, забыли, что у них 
там «Межрегионгаз», поэтому мы 
получили прекрасного налого-
плательщика, который окупил 
социальные расходы на присо-
единение. Подмосковные власти, 
правда, потребовали с нас день-
ги на развитие Наро-Фоминского 
района. Мы выделили, не даст 
соврать рядом сидящий мой кол-
лега-депутат [И.Ю. Новицкий].

Так многое происходит. 
Потом в правильные слова об-
лекаются разнообразные темы: 
переселение федеральных орга-
нов, территориальное развитие, 
выбор направления транспорт-
ных потоков и все такое прочее. 
Новый мэр Москвы правильно 
волновался, что не будет у него 
в  Москве территорий для раз-

вития. Как  же он будет управ-
лять Москвой, если Лужков 
уже все исчерпал? Нужна та-
кая территория, и была, так ска-
зать, придумана соответствую-
щая идеология. В результате то, 
что дали, то дали; то, что присо-
единили, то присоединили. Оно 
лежит, каши не  просит. И  там 
еще, более того, строится око-
ло 800 тысяч квадратных мет-
ров жилья по старым контрак-
там Московской области, а мы 
ими уже отчитываемся как по-
строенными в  Москве. Ну  раз-
ве же плохо? Это первое.

Второе. Я  очень благода-
рен уважаемым коллегам-архи-
текторам. Я очень внимательно 
изучал концепцию. Особенно 
мне нравится, Вы уж не  огор-
чайтесь, пожалуйста, Александр 
Андреевич [Скокан], концеп-
ция Вашего коллеги Чернихова. 
Я оставил большую запись в кни-
ге отзывов, когда это экспониро-
валось в Парке культуры.

Я долго-долго смотрел все 
материалы, и очень рад, что на-
конец вы исследовали то, что 
давно, в  общем, исследует-
ся, — все эти силикатные, маги-
стральные, Западный речной 
порт, брошенные промзоны. 
Еще, помните, когда делались 
заявки на проведение в Москве 
«ЭКСПО»: Москва-река как ре-
ка развития. Это все достаточно 
хорошо известно. Но так все со-
брать вместе — это очень полез-
но. Понять, сколько всего у нас 
есть и чего у нас есть. Я очень 
благодарен обоим авторам 
за это внимательное исследова-
ние железных дорог, 8% земель 
Москвы занято железными до-
рогами, только железными до-
рогами! А  сколько там земель 
оборонной отрасли, и конечно, 
брошенные промзоны, ненуж-

М. И. Москвин-Тарханов
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ные защитные санитарные поло-
сы вокруг неработающих пред-
приятий. Это кошмар! «Ржавый 
пояс», как говорят в  Америке. 
Ржавый пояс Москвы.

Там действительно есть 
очень много места для разви-
тия, все правильно. Но  у  нас 
есть другая проблема — демо-
графическая, и очень серьезная. 
Если кто-то захочет ознакомить-
ся — на сайте Liberty последняя 
моя большая статья, которая 
так и  называется «Социально-
демографическое проектиро-
вание в  городе Москве». Там 
я  пытаюсь рассказать про ми-
грацию рабочих дневную, про 
миграцию маятниковую, про 
миграцию суббота-воскресе-
нье (дачники уезжают и возвра-
щаются), про миграцию пересе-
ленцев, которые переселяются 
в Москву и временно живут, про 
«отходников из Владимирской 
области» и, наконец, мигрантов 
иностранных, легальных и неле-
гальных. Все это вместе состав-
ляет комплексную масштабную 
проблему.

Москва не  может комфорт-
но жить, если не  засасывает 
в год меньше 80 тысяч человек. 
Меньше она не может. Так она де-
лала и до революции. В 1902 го-
ду у нас в паспорте 65% москви-
чей имелась запись о сословной 
принадлежности «крестьянин», 
а не мещанин, не цеховой, не ку-
пец. Крестьянин, то есть недав-
но переселившийся в  Москву. 
До революции были ограниче-
ния на переселения, как и в со-
ветское время с  пропиской. 
Но были в советское время орг-
наборы, были в советское время 
наборы по лимитам, как сейчас, 
частично, по квотам. В Москве 
ежегодно выбывает 40–60 ты-
сяч работников из трудовой де-

ятельности на пенсию, умирают, 
инвалидность, становятся ран-
тье и  т. д. Их надо восполнять. 
Да  еще требуется пока расши-
ренное воспроизводство.

И вот люди садятся в  авто-
бус во Владимире, едут 2,5 ча-
са утром на  работу в  Москву. 
Потом работают в Москве сутки–
трое и  возвращаются обратно 
во Владимир. Кем работают эти 
молодые люди? Охранниками 
в  магазинах. Они русской на-
циональности, провинциалы, 
их охотно берут в охрану. В ре-
зультате во  Владимире наблю-
дается определенный дефицит 
хороших кадров.

И Москва, как огромное чу-
дище, высасывает все что можно 
из всего Центрального региона. 
За 20 лет мы высосали 3 миллио-
на человек, построили допол-
нительно к имеющемуся жилью 
еще треть. В  результате, когда 
мы все это построили, у нас бы-
ла норма жилья на человека 20 
квадратных метров, и осталась 
20 квадратных метров. Все нор-
мально: в  Москве было 9 мил-
лионов — стало 12.

В Москве 12 миллионов че-
ловек, значит, должно быть 9 
миллионов избирателей, исхо-
дя из того, что на трех взрослых 
приходится один несовершен-
нолетний. У нас в Москве 12 мил-
лионов человек и 7 миллионов 
избирателей, а 2 миллиона че-
ловек не имеют избирательных 
прав, но работают.

Вот такие подробности про-
являются. Когда начинаешь ана-
лизировать — понимаешь, что 
действительно, как правиль-
но сказал уважаемый коллега, 
без создания защитного пояса 
и барьера вокруг Москвы, без 
со циально-демографического 
про ектирования работать бу-

дет невозможно. Мы создаем 
рабочие места, 40 тысяч рабо-
чих мест в год, из них 2 тысячи 
для высококвалифицирован-
ных, а остальные для низкоква-
лифицированных. И так каждый 
год. И отчитываемся, что у нас 
нет безработицы. У нас нет без-
работицы, у нас доля валового 
регионального продукта на ду-
шу москвича в два с лишним ра-
за больше, чем во всей осталь-
ной России. У  нас в  два раза 
выше зарплаты, у нас столичный 
уровень жизни. Почему бы сюда 
не приехать? Сюда мечтает при-
ехать каждый третий россиянин. 
Но мы занимаем среди 150 горо-
дов России 144-е место по жи-
лищной обеспеченности. Сейчас 
вроде еще хуже стало, еще ни-
же упали. Поэтому к  нам рвут-
ся за работой и деньгами, а мы 
сдерживаем их порывы гигант-
скими пробками, тяжелейшим 
состоянием жилищной политики 
и проблемной экологией.

Вот, собственно говоря, 
как бы сказать, система жизни 
Москвы. Это надо менять. Но для 
этого нет денег — вот во что мы 
упираемся. Бюджет сокраща-
ется неизбежно. В бюджете мы 
предусмотрели на развитие 400 
миллиардов рублей в год. Этого 
не достаточно, чтобы развивать 
новую территорию в полной ме-
ре ни по какой из рассматрива-
емых схем. Мы должны строить 
новый метрополитен, транс-
портные развязки, железнодо-
рожные пересадочные узлы, 
реконструировать что-то та-
кое, и  на  это уходит 2/3 обыч-
ной инвестиционной програм-
мы. Дальше несколько школ, 
дальше немножко жилья, чтобы 
из аварийного отселить хоть ко-
го-то. Ну, и все деньги кончились. 
Денег больше не будет.
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Из Москвы ушел Газпром 
в  40-ю налоговую инспекцию, 
ушел Мечел, ушла Транснефть, 
ушел Лукойл, уходят еще мно-
гие другие. Ушло восемь круп-
нейших организаций, налог 
на  прибыль сокращается. Мы 
начинаем работать по  адми-
нистрированию, ищем лареч-
ников, ищем непла тельщиков. 
В  результате они быстро ухо-
дят в тень, и у нас сокращается 
НДФЛ. Любая попытка выявлять 
и  администрировать доходы 
граждан, граждан, которые вы-
учились еще в советское время 
делать все что угодно и уходить 
как угодно от внимания властей, 
приводит к тому, что они быстро 
прячут свои доходы в тень и ухо-
дят в  наличные доллары «под 
подушку».

Деньги у  инвесторов вро-
де  бы тоже есть. Но  инвестор 
пока к  нам не  очень хочет ид-
ти. У  нас избалованная и  пло-
хая рабочая сила. У нас дорогие 
ресурсы. У нас дорогая земля. 
У  нас отвратительное админи-
стрирование, и  еще наши за-
мечательные привычки в части 
халтуры, обмана и вымогатель-
ства. У инвесторов деньги вро-
де  бы есть, но  почему-то они 
к  нам не  идут и  даже от  нас 
уходят. В Москве еще терпимо, 
а в России не очень здорово.

У кого же сейчас есть день-
ги? Только у граждан. У граждан 
Москвы находится на  сбер-
книжках около 6 трлн. рублей. 
Всего сбережений в России бо-
лее 16  трлн. и  примерно 35% 
из них составляют сбережения 
москвичей. Правда, за послед-
ний год, напугавшись чего-то, — 
чего-то они напугались, не по-
нятно?  — где-то 0,5 трлн. они 
перевели в  доллары. Многие 
доходы еще ушли в тень. И по-

сле этого мы удивились, почему 
у нас сократился НДФЛ. Если мы 
дальше будем бегать по терри-
тории и размахивать шашками, 
то от нас и эти сбегут. А еще если 
Жириновский отменит доллары 
(он вчера вышел с такой иници-
ативой) — тогда все уйдут в дол-
лары немедленно.

Поэтому ситуация с  эконо-
микой у нас очень напряженная. 
Гражданин не собирается ниче-
го вкладывать в акции. Если бы 
граждане вложили в акции, вот 
сюда бы, вот на эту площадку, хо-
тя бы 10% того, что они накопи-
ли, — у нас бы появился рынок 
акций. Но…

А. Н. Привалов
А куда  бы вы дели таких 
иди отов-граждан?

М. И. Москвин-Тарханов
Вот, вот! Граждане уже откуша-
ли МММ, «Чары», откушали всего 
на  свете, страховых военных 
компаний, акций ГУМа, акций 
ЦУМа и прочего, и не верят в это.

Во что верит гражданин? Он 
верит в то, что может потрогать 
руками. Что они может потро-
гать руками? 1,1  млн. дачных 
участков. Это только москви-
чи. По  России всего вроде  бы 
целых 9 млн: участки по 8 или 
по  6  соток, с  утвержденными 
границами, находящиеся в соб-
ственности, где находится строе-
ние  — частная собственность 
гражданина. И на наших глазах 
незаметно происходит превра-
щение садово-дачных участков 
в цивилизованные предместья 
большого города. Строятся кот-
теджи, проводится газ, происхо-
дит социальное расслоение.

Вот на этот процесс я обра-
тил внимание Президента 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 

и Правительства России, и Дми-
трий Козак дал поручение про-
работать этот вопрос. Обратил 
я  внимание и  мэра Собянина 
на  это дело. Он сам побы-
вал в Талдомском районе, был 
в Ступинском район и действи-
тельно своими глазами увидел 
следующее: если людям прове-
сти газ (это недорого), провести 
местную дорогу, если людям 
дать хорошую связь, если людям 
дать хоть какую-то медицинскую 
помощь и защиту, то они сами — 
да,  они сами свои триллионы 
руб лей вложат в развитие своих 
собственных участков по  сво-
ей частной инициативе. И  это 
единственный сегодня путь до-
быть средства и силы для раз-
вития города.

А это предполагает совер-
шенно другие схемы — не инте-
грацию Москвы и Московской 
области, неважно, назовут это 
субъектом Федерации или еще 
как-то, не это. Это предполага-
ет совершенно другое развитие. 
Это предполагает малоэтажные 
пригороды, переход на удален-
ные рабочие места, создание но-
вых рабочих мест в пригородах 
и  специфическое развитие со-
циальной инфраструктуры. Вот 
единственный способ, друго-
го экономического механизма 
я не вижу.

Хотел бы предложить уважа-
емым гражданам на обсуждение 
в будущем эту проблему: как са-
дово-дачное товарищество мож-
но превратить в  цивилизован-
ный подмосковный пригород.

А. И. Привалов
Спасибо, Михаил Иванович. 
Каждый из  нас бывал в  своей 
жизни в гостях, по крайней ме-
ре, у  массы людей в  таких са-
довых товариществах. Далеко 
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не все они могут быть превра-
щены во что бы то ни было циви-
лизованное, далеко не все. И, во-
обще, когда представитель, я бы 
сказал, матерый представитель 
московских городских властей, 
в прекрасном спиче рассказы-
вает нам, что московские власти 
ничего не могут… Если сами ре-
бята что-нибудь сделают, то и хо-
рошо, а не сделают — тоже хоро-
шо. Это звучит прекрасно.

На самом деле, господа, от-
влекаясь от  темы сегодняш-
него обсуждения, — все рав-
но это безумно интересно для 
всех, кто живет в Москве, — я бы 
хотел сказать, что задача, как 
остановить приток населения 
в Москву, — какая угодно, только 
не урбанистическая. Вы, ребята, 
сначала выкорчуйте кудринщи-
ну из Минфина, вы сначала из-
мените бюджетно-финансовую 
политику страны, чтобы из  90 
регионов не было 99 дотацион-
ных. Вот вы сначала сделайте так, 
чтобы в территориях оставались 
хоть какие-то гроши, а  потом 
рассказывайте, как вам хочет-
ся остановить приток населения 
в Москву! Это…, ну, я не все сло-
ва могу говорить, тут микрофон 
включен.

Значит, этот вопрос, как 
остановить приток населения 
в  Москву, обсуждать не  надо. 
На этот вопрос есть ответ. Что это-
го ответа никто не хочет приме-
нять — это не проблема нашего 
заседания. Мы же возвращаем-
ся к вопросу о том, как все-таки 
будет продолжаться развитие. 
А как-то будет продолжаться раз-
витие, Михаил Иванович. Жизнь 
не остановится от того, что мы 
не знаем, как ей помогать.

М. И. Москвин-Тарханов
Немножечко будем.

А. Н. Привалов
Ну, вот и хорошо. Значит, как это 
все-таки будет развиваться, бу-
дет  ли что-то принципиально 
меняться в  московской строи-
тельной политике, будут ли как-
то втягиваться в  оборот близ-
лежащие территории, что мы 
думаем о выслушанных сегодня 
сообщениях. Вот об этом всем 
прошу высказываться, господа.

Пожалуйста, г-н Сиднев, 
у  Вас, несомненно, есть, что 
сказать!

В. В. Сиднев
Сиднев Виктор, мэр города 
Троицка с 2003 по 2011 год, в том 
числе на  момент присоедине-
ния этих территорий. Но,  сла-
ва Богу, в этот момент кончал-
ся мой второй срок. Я спокойно 
ушел, и чувствую себя немножко 
легче, что не отвечаю за то, что 
происходит.

Но я  в  очередной раз убе-
дился из  сегодняшнего разго-
вора и выступлений архитекто-
ров и в положительном эффекте 
этого предприятия с расширени-
ем. Самое главное, что Москва 
вообще задумалась, что на-
до делать со  Старой Москвой. 
Сегодня, послушав выступаю-
щих, у меня возникло примерно 
такое же ощущение, как у мек-
сиканских индейцев во  время 
конкисты [испанская колони-
зация]. Андрей Александрович 
[Чернихов] показал замеча-
тельный слайд, где стоит пе-
чать «Правительство Москвы» 
с   Георгием-Победоносцем, 
поражающим копьем змею. 
Ощущение, что это и есть новая 
Москва, — видимо, у меня уже 
какая-то аберрация сознания, 
мне так кажется.

Сейчас появился прене-
брежительный термин «замка-

дыши». Я  вот из  тех «замкады-
шей», которые там живут. Хотя 
это всего 230 тысяч человек, 
но  все-таки люди, и  хотелось, 
чтобы нас спрашивали, с нами 
советовались, что-то обсужда-
ли. Вот даже архитекторы го-
ворят, что когда они работали 
над проектами, они все поня-
ли про Старую Москву. Ни один 
не сказал, что понял что-нибудь 
про Новую. Я  призываю к  это-
му, потому что, скажу честно, мы 
ощутили этот переход к Москве, 
но  есть масса вещей, по  кото-
рым мы видим чудовищную не-
эффективность московской 
власти. Чудовищную неэффек-
тивность системы управления.

Я не уверен, что те, кто сидят 
за этим столом, конечно, не счи-
тая депутатов, понимают, что, во-
обще-то говоря, с присоедине-
нием новых территорий Москва 
получила уникальный экспери-
мент местного самоуправления, 
которого в Москве, по сути де-
ла, давным-давно нет. Но  оно 
еще есть на  новых территори-
ях. Да, правильно, может быть, 
недолго осталось. Но если мы 
говорим о  полицентричности, 

В. В. Сиднев
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о создании новых центров при-
тяжения, то, как правильно ска-
зали, невозможно обсуждать 
эти идеи и  без самостоятель-
ности, хотя бы относительной, 
этих центров полицентрично-
сти. В том числе и финансовой, 
без которой, конечно, никакая 
другая самостоятельность не-
возможна. Поэтому я  просто 
призываю обсуждать не  толь-
ко проблемы старой Москвы, 
но и учитывать, что за МКАД лю-
ди тоже живут. Кстати, я  соби-
раюсь провести в  ближайшее 
время гражданский форум 
под лозунгом «Есть  ли жизнь 
за МКАД?».

А. Н. Привалов
Виктор Владимирович, если 
вы проведете этот форум у се-
бя, то  вы будете спрашивать: 
«Есть  ли жизнь в  Москве»? 
Многие тут ответят по-разному.

Кто еще хотел  бы высту-
пить? Прошу  — Александр 
Владимирович Голубев, Институт 
российской истории РАН.

А. В. Голубев
Я хорошо помню наше про-
шлое обсуждение два года на-
зад. Тогда по  поводу расши-
рения Москвы рож дались 
самые разные образы. Говорили 
и о фартуке, и о бурдюке, и о за-
мочной скважине. У  меня ро-
дился иной образ  — «Москву 
обрюхатили»…

Сегодня, когда я вниматель-
но слушал рассказы наших архи-
текторов, я понял одно: конкурс 
фактически состоял из двух ча-
стей. Во-первых, была дана не-
кая условная площадка, Новая 
Москва, где можно было строить 
все что угодно, — Город Солнца, 
как в фантазиях утопистов. И все 
архитекторы более или менее 

успешно с  этой задачей спра-
вились. Но одновременно в не-
которых проектах оказалась 
решена вторая, на мой взгляд, 
гораздо более точная и важная 
задача, а именно — градострои-
тельное обустройство Старой 
Москвы.

Я не  случайно вспомнил 
о  замочной скважине и  дру-
гих образах. На  представлен-
ных планах сегодня я  увидел 
другую геометрическую фигу-
ру  — что-то вроде школьно-
го транспортира. Я имею в ви-
ду две зоны, обозначенные как 
«Речная Москва» и «Железная 
Москва». Если в  рамках кон-
курса,  всей этой програм-
мы, удастся решить проблему, 
условно говоря, «московско-
го транспортира», то  есть ре-
культивировать промзоны, 
освоить берега Москва-реки, 
и т. д., — это уже будет позитив-
ным результатом всей исто-
рии с  присоединением. Пока 
других результатов я не вижу. 
Возможно, они есть, возможно, 
они еще будут, но  я, как про-
стой обыватель, их пока даже 
представить себе не могу.

Вообще, для русской градо-
строительной традиции, за ис-
ключением Петербурга, который 
строился по европейским образ-
цам, характерно, что если даже 
река проходит через центр го-
рода, город к ней как бы повора-
чивается спиной. Центральные 
площади почти нигде не выхо-
дят на  реку, старые части го-
родов обычно чуть в  стороне 
от реки. Конечно, есть какие-то 
исключения, например, крем-
ли, для которых река является, 
в  сущности, частью оборони-
тельной системы, но в абсолют-
ном большинстве русских го-
родов это именно так. Конечно, 
в XX — начале XXI века ситуация 
немного изменилась, берега ста-
ли облагораживаться, застраи-
ваться и  т. д., но  исторические 
центры городов по-прежнему 
как бы отворачиваются от реки. 
Вот если удастся Москву повер-
нуть лицом к реке не на некото-
рых только участках, как, скажем, 
у Киевского вокзала, но на всем 
протяжении реки в черте горо-
да, — это уже будет существен-
ным позитивным добавлением 
к ее облику.

Ну, и  последняя репли-
ка. Идея Москвы как «Третьего 
Рима» имела весьма отдален-
ное отношение к утопиям, гео-
политике или вселенским меч-
таниям. Прежде всего это был 
вопль отчаяния, когда русские 
люди, московские князья, мо-
сковское духовенство осозна-
ли, что они остались единствен-
ным православным царством 
в  мире, последним оплотом 
православия — единственной, 
с  их точки зрения, верной ре-
лигии. После падения Византии, 
когда Турция включила в свою 
империю все православные го-
сударства на Балканах, Москва 
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осталась единственным неза-
висимым православным цар-
ством. И это напрямую связыва-
лось с ожидаемым в ближайшее 
время концом света. Все тео-
рии, что впоследствии выросли 
на этой основе, возникли в по-
следующие столетия и стали ре-
зультатом новых явлений и про-
цессов, о которых во времена 
Василия III, когда, собственно, 
и родилась эта концепция, ни-
кто даже и помышлял.

А. Н. Привалов
Спасибо. Ну,  не смилостивил-
ся Господь, не дал конца света, 
пришлось как-то устраиваться. 
Прошу, Владимир Степанович 
[ М я с н и к о в ,  ру к о в о д и те л ь 
Центра сравнительного изуче-
ния цивилизаций, ИНИОН РАН].

В. С. Мясников
Я родился в  Москве и  доволь-
но долго (82 года) живу в этом 
прекрасном городе. И  наблю-
даю всю свою жизнь, что дела-
ют с  Москвой, как она меняет-
ся. Значительную часть жизни 
прожил на Остоженке. Это моя 
улица, «моя деревня», как я ее 
называю. Я хочу, во-первых, по-
благодарить наших архитекто-
ров, которые выступили сего-
дня в  защиту Москвы, потому 
что Москву, безусловно, нужно 
спасать. Почему, с  моей точки 
зрения, нужно спасать? Потому 
что тот огромный юго-западный 
аппендикс — (лат. придаток), ко-
торый выделен для расширения 
города и который ведет в сторо-
ну Калуги, — это огромные леса, 
это легкие Москвы. Отсюда по-
ступает свежий воздух в Москву. 
И  тот  же Ленинский проспект, 
Профсоюзная улица, проспекты 
Севастопольский, Вернадского, 
Мичуринский строились, что-

бы обеспечить приток чистого 
воздуха в Москву. Если за коль-
цевой по направлению к Калуге 
появятся городские постройки, 
то это, с моей точки зрения, на-
несет огромный ущерб местной 
экологии и, как следствие, эко-
логии Москвы.

В разных районах Москвы 
разный воздух. Сегодня я  жи-
ву на юго-западе, в районе мет-
ро Профсоюзная. У  нас более 
или менее нормальный воз-
дух, хотя Профсоюзная улица 
и Нахимовский проспект стали 
весьма «пробочными». Но на се-
вере, северо-востоке Москвы 
совсем по-другому. Там было 
много промышленных предпри-
ятий. На юге, в районе Капотни, 
было кошмарно, сейчас стало 
немножко лучше. Воздух, чистая 
вода, ну, и удобства жизни — это 
обязательные нормы для строи-
тельства города. Шарль Ле 
Корбюзье сказал, что дом — это 
обитаемая машина (Une maison 
est une machine -á-habiter). 
Действительно, современный 
дом настолько оснащен техни-
чески, что его можно назвать 
машиной. Но знаменитый архи-

тектор, когда говорил о машине, 
имел в виду не автомобиль.

Это сегодня слово машина 
стало синонимом термина ав-
томобиль. Избавление от авто-
мобильных пробок на  Западе 
решалось двумя способами. 
Я когда-то занимался близкими 
проблемами. Во-первых, строи-
тельство скоростных маги-
стралей. Простой автомобилей 
в пробках это в первую очередь 
большие экономические поте-
ри, затем уже экология и неудоб-
ства. Не  случайно первая ско-
ростная дорога была названа 
Los Angeles free way. Во-вторых, 
в  1950–1960-е годы на  Западе 
для того, чтобы разгрузить ме-
гаполисы, была выдвинута идея: 
строить города-спутники вокруг 
этих крупных городов, связы-
вая их быстрыми магистралями 
с главными городами. Это строи-
тельство велось в Англии, строи-
ли и в Соединенных Штатах.

Транспортная проблема 
с  опозданием почти на  пол-
века появилась и  в  Москве, 
но Москва здесь как-то нереши-
тельна в своих действиях. Я за-
нимаюсь Востоком, знаю та-
кие города, как Токио, Пекин, 
Шанхай, могу еще десяток на-
звать. Эти города все в  плане 
транспорта уже давно много-
этажные. Мы боимся сделать 
по Ленинскому проспекту еще 
одну полосу на  втором или 
на третьем ярусе, чтобы развя-
зать транспортный поток. Я по-
мню, как эта проблема стояла 
в  Шанхае. Там ее решили, хо-
тя Шанхай больше Москвы. 
Конечно, это не касается исто-
рической части города, той, что 
в пределах Садового кольца.

Есть целый ряд проблем, ко-
торые нужно и  можно решать 
в первую очередь не за кольце-
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вой дорогой, а в самой Москве. 
И подход наших главных доклад-
чиков сегодня меня вполне 
устроил. Как старый москвич 
я хочу вас от души поблагодарить. 
Боритесь за свои права и возмож-
ности, и мы вас поддержим!

А. Н. Привалов
Спасибо большое, Владимир 
Степанович! Я, конечно, по-
нимаю, что если все сделать 
в многоэтажных развязках, мо-
жет быть, ездить будет весе-
лее. Но почему-то ни в Париже, 
ни в Лондоне многоэтажных раз-
вязок в городе нет.

Ну, это нам Михаил Яков-
левич [Блинкин,  дирек тор 
Инсти тута экономики транспор-
та и транспортной политики НИУ 
ВШЭ] расскажет, я так понимаю. 
Прошу Вас

М. Я. Блинкин
При всем уважении к классику 
востоковедения должен заме-
тить, что в Шанхае все обстоит 
немножко не так.

Начну, однако, не с Шанхая, 
а с московского конкурса. Я был 
на нем членом экспертного жю-
ри. Конкурс был просто замеча-
тельный. Вот Алексей Муратов 
упомянул проек т Рейнира 
де Графа. А  ведь это было те-
атральное предс тавление. 
Рейнир, по-моему, лучший ма-
стер презентации урбанистиче-
ских проектов в Европе, просто 
откровенно издевался над пред-
метом конкурса. Причем делал 
это просто с блеском: «Как вы 
знаете, я  проектировал вез-
де, кроме Антарктиды. Обычно 
под техническими заданиями 
на проекты такого сорта стояли 
подписи королей и президентов. 
А у нас с вами (здесь он показы-
вает публике странички из офи-

циального брифа) я вижу подпи-
си моих друзей — архитектора 
Кузьмина и архитектора Бокова. 
Я люблю своих друзей, но никто 
из них не король». И вот все в та-
ком духе…

Во всех отношениях кон-
курс был замечательный. К со-
жалению, ментальный запас, на-
копленный на  этом конкурсе, 
за последний год, я бы сказал, 
растворился.

Что происходит реально 
на  присоединенных террито-
риях? Здесь были разрешения, 
выданные прежними властями 
Московской области, которые 
оказались юридически небез-
упречными; их удалось отбить, 
и  это очень хорошо. Но  были 
разрешения на застройку, кото-
рые были выданы со всеми за-
пятыми, и их отбить не удалось. 
Что из  этого получилось, луч-
ше всего проиллюстрировать 
на конкретных примерах.

Н а  те р р и то р и и  о т   з е -
мель, когда-то контролируе-
мых господином Сидневым 
[экс-мэр г. Троицка, в  н. в. ди-
ректор Троицкого нано-цен-
тра], и до Крекшинской развязки 

на Киевском шоссе этих разре-
шений было выдано немерено. 
Сначала были скромные разре-
шения на коттеджную застрой-
ку. Коттеджные поселки выво-
дились на дорожку 6-метровой 
ширины, которая по  прежней 
классификации считалась вну-
трихозяйственной дорогой сов-
хоза «Первомайский» или что-
нибудь в таком духе. Это было 
плохо, но  терпимо. В  катего-
рию «ужасно» ситуация пере-
шла, когда на ту же дорожку стал 
выходить нормальный 9-этаж-
ный симпатичный квартал, вы-
ставленный сегодня на продажу. 
Речь идет о московских 9-этаж-
ках, единственный путь из кото-
рых на  «большую землю» про-
ходит через эту самую дорожку. 
Ближайшие рабочие места: не-
множко в нано-центре у Сиднева 
(надеюсь, он хоть кого-то к себе 
устроит!), но в основном на мест-
ной птицефабрике. Сильно по-
хоже, что люди, которые купят 
эту замечательную недвижи-
мость, на  птицефабрике рабо-
тать не будут.

Значит, даже при всей фан-
тазии им надо добираться 
до  Москвы. Между тем бли-
жайший пункт общественного 
транспорта, до  которого мож-
но добраться на автомобиле, — 
платформа «Апрелевка». В прош-
лый раз я  говорил, о  том, что 
электротехнику можно изучать 
либо по учебнику, либо засунув 
два пальца в розетку. Мы явно 
предпочли второй способ. Суть 
дела в том, что деньги на расши-
рение этой 6-метровой дорож-
ки в  Москве, конечно, всегда 
найдутся, но заборы стоят уже 
слева и справа, то есть земли для 
расширения этой дорожки и тем 
более для прокладки линии об-
щественного транспорта здесь 
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нет и не будет. Тем самым мы на-
чали освоение этой гигантской 
территории с констатации факта, 
что земли ни для какого транс-
портного строительства здесь 
нет: ни для трамвая, ни для ав-
томобильных дорог. Сегодня 
это реальная картинка, кото-
рую можно фотографировать 
уже не  из космоса, а  из  окна 
автомобиля.

Вернусь теперь к  Шанхаю 
и прочим китайским мегаполи-
сам. Мне довелось месяц назад 
общаться с  китайскими транс-
портными экспертами высо-
кого ранга. Они не  изобрета-
ли велосипед. Они перевели 
с английского на китайский все 
документы, связанные с  до-
рожным строительством и орга-
низацией дорожного движения. 
Первый из них называется HDM 
(Highway Design Manual), вто-
рой — HCM (Highway Capacity 
Manual). В  полном соответ-
ствии с  HDM у  них сформиро-
вана нормальная двухконтур-
ная дорожная сеть. Она вовсе 
не обязательно двухэтажная, она 
двухконтурная: улицы — отдель-
но, дороги (англичане называ-
ют их Motorways, американцы — 
Freeways) — отдельно. Развязки 
на улицах не строит никто в ми-
ре, кроме нас. Развязки на ули-
цах  — самый дорогой способ 
передвинуть место концентра-
ции заторов со  старого места 
на новое. (Эта шутка — дослов-
ный перевод с английского!)

Развязки строят на дорогах! 
Переделать улицу в Freeway (как 
это мы делаем в  Москве!) не-
льзя. Это что-то вроде операции 
по смене пола: законом не запре-
щено, дорого, болезненно, ре-
продуктивный эффект нулевой. 
В Шанхае такие глупости делали, 
там есть улицы и есть Freeways. 

Это сугубо американская кон-
цепция развития города, у нее 
конкретный автор  — Роберт 
Мозес; об этом замечательном 
урбанисте Алексей Муратов мо-
жет подробнее рассказать.

Мы, как и китайцы, стараем-
ся осваивать мировой транс-
портный опыт; что-то в  этом 
плане внушает оптимизм, что-то 
очень беспокоит.

Внушает оптимизм тот факт, 
что есть вполне разумные ве-
щи. К примеру, проект МК МЖД, 
который я  поддерживаю дву-
мя руками. Это мощная добавка 
в транспортную систему города, 
очень мощная. Но  самое глав-
ное, это некоторый способ реви-
тализации стагнирующих терри-
торий в срединной зоне Москвы. 
Эти пустоты на карте города бы-
ли очень хорошо представлены 
в докладах Чернихова и Скокана.

Но вот что очень беспоко-
ит даже в этом, самом удачном, 
проекте. В частности то, что мы 
собираемся на  МК МЖД (кото-
рая, по идее, должна стать чем-
то вроде новой линии метропо-
литена!) возить комплектующие 
для сборки 100 тысяч грузовых 
автомобилей. Предполагается, 
что эти автомобили будут со-
бираться на  площадке бывше-
го ЗИЛа.

Вопрос из  зала: «А  кто их 
купит?»

М. Я. Блинкин
Я искренне не знаю, что их ку-
пит:  конкурентоспособные 
по  цене автомобили в  центре 
Москвы не  смог  бы произво-
дить даже Ли Якокка 5. Более то-

5 Ли Яккока (1924 г. р.)  — самый 
известный в мире менеджер авто-
мобильного производства, возглав-
лявший в разные годы корпорации 
Ford и Chrysler.

го, я даже не знаю, кто эти гру-
зовики будет собирать, то есть 
кого нам привозить на конвей-
ер — вьетнамцев или таджиков. 
Таковы факты: даже в  одном 
из  самых лучших московских 
проектов есть некоторая клякса.

Теперь я возвращусь на се-
кунду к  проекту Грумбаха. 
Зарубежные планировщики  — 
ребята абсолютно простые. 
У них, как у Киплинга: «Нам бы-
ла дана задача разбить вас, и мы, 
конечно, справились с ней!».

В техническом задании го-
ворится о миллионе населения? 
Отлично! Мы подходим к реше-
нию задачи сугубо технически. 
Для того чтобы перевезти мил-
лион народа, нужна мощная би-
модальная структура: к примеру, 
подобие Парижского скоростно-
го метро  — RER с  большими 
перегонами, плюс современ-
ный трамвай в  том  же транс-
портном коридоре. Такая струк-
тура способна перевезти в час 
100 с лишним тысяч пассажиров. 
Кстати говоря, обычная линия 
Московского метро перевозит 
не более 60 тысяч пассажиров 
в час.

Тогда я смеялся, а теперь по-
нимаю, что наши зарубежные 
коллеги просто молодцы: они, 
по крайней мере, не занимают-
ся самообманом: оценивают тра-
фик и предлагают транспортное 
решение, способное этот трафик 
обслужить. Если вам это реше-
ние представляется малореаль-
ным, умерьте свой строитель-
ный пыл при освоении новой 
территории.

А мы что делаем? Мы снача-
ла возводим жилье, а потом на-
чинаем разбираться с тем, как 
обслужить трафик, генерируе-
мый новой застройкой. К  при-
меру, исходя из  некоторого 
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социально-политического им-
ператива, продлеваем, ска-
жем, Краснопресненскую вет-
ку в  Жулебино. Политически 
это понятно: любому началь-
нику при встрече с  жителями 
Жулебино невозможно сказать, 
что к ним метро не придет. А что 
получилось? Жителям Жулебино 
несколько полегчало, зато всем 
прочим пользователям этой вет-
ки и Таганского пересадочного 
узла стало гораздо хуже…

Есть  ли решение, которое 
сможет снять подобные колли-
зии? В чисто транспортной сфере 
такого решения нет. Требуются 
политические решения, способ-
ные хоть как-то изменить на-
шу суперцентричность. Я имею 
в виду ситуацию, когда все едет 
в  Москву, притом предпочти-
тельно в самый центр Москвы, 
в пределы Бульварного кольца.

По этому поводу я  расска-
жу поучительную историю. Вот 
здесь говорили про бананы. 
Что там бананы! Возьмем обыч-
ный 20-футовый контейнер с то-
варами народного потребле-
ния, который грузится в  порту 
Шанхай с  местом назначения 
Пермь-Грузовая. Как он к  нам 
едет? Он плывет практически 
вокруг света: Индийский океан, 
Персидский залив, Средиземное 
море, Гибралтар и  далее — во-
круг Европы в  финский порт 
Котка. Затем он перегружается 
на трайлер и едет по маршруту 
порт Котка — Санкт-Петербург — 
Москва — Пермь. Этот маршрут — 
не  измышление каких-то дур-
ных теоретиков; это реальность 
коммерческой логистики: мож-
но ткнуть в Интернет и заказать 
перевозку — вам предложат та-
кую логистику, это чистая правда.

Мы через Москву везем аб-
солютно все, а не только бана-

ны, просто абсолютно все. Эта 
тенденция будет только усу-
губляться. Если посмотреть 
бюджет последних двух-трех 
лет, то  примерно в  50-, может 
быть, 60-километровом радиу-
се вокруг Кремля совершает-
ся по разным позициям 70–75% 
всего транспортного строи-
тельства Российской империи. 
Здесь и Московский транспорт-
ный узел, и  головные участки 
федеральных автомобильных 
дорог, и  дополнительные пу-
ти железных дорог. Здесь и на-
ша замечательная ЦКАД, ко-
торая теперь уже идет просто 
по Москве. Вот тут упоминалось, 
что МКАД стала московской ули-
цей; к сожалению и ЦКАД грозит 
та же участь.

Еще раз подчеркну, что 
на  самом деле транспортного 
решения эта задачка вообще 
не имеет. Речь идет о необходи-
мости трансформации структу-
ры расселения и мест предложе-
ния труда, но это уже «большая 
политэкономия», о чем говорил 
ведущий…

Надеж да на  то,  что лю-
ди вскладчину что-то для се-
бя по строят (об  этом госпо-
дин Москвин-Тарханов здесь 
упомянул),  крайне с лабая. 
Психология нашего дачника — 
это психология фрирайдера. 
В пределах своих 6–8 соток он 
действительно делает неко-
торое улучшение, но не далее 
своего забора…

Хорошо известен типич-
ный пример: жителям предла-
галось скинуться на  800 мет-
ров дорожки от  ворот своего 
дачного поселка до ближайшей 
местной дороги. Из 80 дачных 
участков инициативу поддер-
живали не более 10 дачников. 
Это типичное фрирайдерство: 

не заплатить, а потом с удоволь-
ствием пользоваться. К  сожа-
лению, мы через это не  пере-
прыгнем. Расчет на то, что люди 
будут осваивать территорию 
за счет собственных денег, даже 
в собственных интересах, увы, 
нулевой.

Не хочется завершать на ми-
норной ноте. Расскажу о  том, 
что у нас на самом деле очень 
хорошо.

В Москве идут великолеп-
ные творческие обсуждения. 
Я получил гигантское удоволь-
ствие на конкурсе по Большой 
Москве. Буквально последние 
дни я получил не меньшее удо-
вольствие на конкурсе по парку 
Зарядье. Об этом надо кого-то 
из господ-архитекторов попро-
сить рассказать. Моего красно-
речия на  это не  хватит. А  еще 
я  поучаствовал в  конкурсе 
на освоение территории ЗИЛа. 
Ну, и так далее …

Могу сказать, что интеллек-
туальная жизнь в Москве чрез-
вычайно интересная! Я  бесе-
довал со  своими коллегами, 
которые приезжали сюда, или 
я куда-то приезжал. Коллеги бы-
ли французские, немецкие и да-
же сингапурские. Все они от-
мечали как примету Москвы 
исключительную концентрацию 
интеллектуальной жизни.

То, что у нас почему-то полу-
чается в натуре хуже, чем в мен-
тальной сфере, — ну  Бог его 
знает, почему. Но жизнь очень 
интересная.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Я  присо-
единяюсь к  просьбе Михаила 
Яковлевича. Конечно, про то, 
что случилось с  конкурсом 
«Зарядье», надо как-то специ-
ально говорить.
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Вообще, кто-то понима-
ет, что такое Москва? Кто-то 
понимает, что это не  админи-
стративный центр некоего го-
собразования? Это гигантское, 
исторически и  духовно очень 
насыщенное место. Какая тундра 
под Кремлем? Что происходит?

А. И. Москвин-Тарханов
Все понимают, но все молчат.

М. Я. Блинкин
Я в своем экспертном заключе-
нии по поводу конкурса написал.

А. Н. Привалов
Ну, вы расскажите. Прошу вас, 
прошу!

М. Я. Блинкин
Про это уже начал говорить 
мой сосед Максим [Максим 
Вениаминович Перов, руково-
дитель Центра региональных 
исследований НИиПИ Генплана 
г. Москвы]. По поводу проекта, 
который попал в  тройку побе-
дителей, я написал в своем за-
ключении, что проект выполнен 
в жанре «Entertaining Pictures», 
то  есть веселые картинки. Так 
что предмета для инженер-
ной экспертизы я  здесь не  ви-
жу. Госпожа председатель жю-
ри, Марта Торн, исполнительный 
директор Притцкеровской пре-
мии, обиделась и очень резко 
потребовала: «Вы, пожалуйста, 
про транспорт, не нужно таких 
общих суждений!».

На самом деле, там были 
абсолютно разумные проекты. 
Вопрос только в том, о чем го-
ворил Александр Андреевич 
[Скокан]. Скажем, проект архи-
тектора Плоткина был абсолют-
но реальным и  очень хорошо 
сделанным. А вот, скажем, аме-
риканский проект — победитель 

конкурса, он тоже интересно 
был сделан, при этом, ну как бы 
сказать аккуратнее, был выпол-
нен с недостаточным понимани-
ем места и очень большим эле-
ментом фантазийности…

А. Н. Привалов
Прошу Вас, г-н Перов!

М. В. Перов
Так случилось, что эти два го-
да после заседания «Очень 
большая Москва» Никитского 
клуба я  занимался Большой 
Москвой: сначала в  организа-
ции конкурса, потом участвовал 
в экспертном совете, консульти-
ровал несколько команд. Сейчас 
в результате стал работать в НИИ 
Генплана Москвы. Поэтому по-
следствия конкурса Большой 
Москвы в  проектировании 
по соображениям корпоратив-
ной этики я обсуждать не буду. 
А  вот некоторыми выводами, 
к которым я пришел в осмысле-
нии, я готов поделиться.

Сегодняшнее выступление 
уважаемого Михаила Ивановича 
[Москвина-Тарханова] утвержда-
ет меня в мысли, что проблема 

не в деньгах и не в технологиях, 
проблема в  головах. Когда мы 
живем рефреном советской эпо-
хи «нужно создавать рабочие ме-
ста», — в общем, не задумываемся, 
что четвертый технологический 
уклад закончился точно, и вос-
производить его не надо. И пятый, 
в общем-то, уже не нужен, а нуж-
но двигаться к шестому. Отсюда — 
нет никакой проблемы создания 
рабочих мест. Есть проблема 
перераспределения мест прило-
жения труда в Москве. Надо раз-
грузить центр, но это проблема, 
скорее, градостроительная, ур-
банистическая. А вот экономиче-
ской проблемы, проблемы разви-
тия как таковой нет.

И вообще, что такое разви-
тие города? Мы все время гово-
рим о городе в пространствен-
ной форме, а вообще, это еще 
некий социальный институт, со-
общество горожан. И мы об этом 
в России не говорим — может 
быть, потому что у  нас горо-
дов-то в европейском понима-
нии не было. У нас один Санкт-
Петербург, а все города в России 
были совершенно городами 
не в европейском смысле.

В конце своего царствова-
ния Екатерина II потребовала 
от Академии наук провести та-
кой подробный опрос, первые 
социологические экспертные 
исследования российских го-
родов. Там, в частности, был та-
кой вопрос (калька с немецкого): 
«В  чем обыкновенно упражня-
ются обыватели?» Ответ 95% 
градоначальников: «Обыватели 
упражняются черной огород-
ной работою». Городом принято 
считать место, где большинство 
ушло от сельхозпроизводства. 
А  в  России этого не  было. 
В Москве скотопрогоны и выго-
ны закончились в 1899 году.

М. В. Перов
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Городское сословие ста-
ло формироваться в  России 
только лишь после 1861  года. 
В  той  же Москве Мосгордума 
получила право делать проек-
ты планировок в 1899 году, и то-
гда она быстро закончила все 
эти выгоны и  скотопрогоны, 
и  начал застраиваться город. 
Дореволюционная Москва, ко-
торую мы знаем, кроме Кремля 
и нескольких исторических па-
мятников, — это всего-то 15 лет 
развития. Весь Арбат, вся лю-
бимая нами «старая Москва» — 
это 15 лет девелопмента. То же 
самое было и в других городах. 
В Армавире коров было вдвое 
больше, чем населения.

Этот короткий период нор-
мального городского разви-
тия  — буквально пара десяти-
летий  — сменился советским. 
И что сказали советские власти, 
какое основное занятие города? 
Промышленность, причем тя-
желая промышленность. В этой 
логике, в  этом формате и  раз-
вивались советские города сле-
дующие 70 лет. По  принципу 
слободского расселения — при-
ближение трудовых ресурсов 
к средствам производства и обес-
печение их жильем по опреде-
ленным нормам. Советское 
градос троите льс тво бы ло 
в основном технической опера-
цией по впихиванию этих норм 
в пространство, не более того.

Сегодня, вообще говоря, го-
род становится производитель-
ной силой. В моем представле-
нии шестой технологический 
уклад предполагает, что город 
сегодня сам по  себе являет-
ся производительной силой. 
Когда мы говорим «креатив-
ный город», «креативное про-
странство» — это, собственно, 
и есть средства производства. 

Соответственно, если мы хотим 
заботиться об экономике горо-
да, мы должны говорить о том, 
что должны создавать это удоб-
ное пространство, понимая, что 
город — производительная си-
ла, но не думать о создании ка-
ких-то новых рабочих мест. Это 
произойдет само собой.

У города, собственно гово-
ря, только одна основная функ-
ция: он воспроизводит нашу 
жизнь. Это воспроизводство — 
в  совместном рассмотрении 
пространственной формы и со-
циального института — и есть 
предмет осознания и проекти-
рования городского развития.

Вот, наверное, такие краткие 
выводы.

А. Н. Привалов
Спасибо. Мне очень прият-

но слышать, что город, тем более 
наш родной город, является сам 
по себе средством производства. 
Я боюсь, что еще предстоит нам 
когда-нибудь, даст Бог, прочесть 
грамотное исследование, где бу-
дет написано, что из этого само-
го регионального продукта, ко-
торым справедливо хвастался 
Михаил Иванович [Москвин-
Тарханов] и о котором сейчас мы 
слышали, — что из этого продук-
та есть производство наших кре-
ативных способностей, а что — 
перераспределение бюджетных 
денег. Потому что все это дале-
ко не очевидно. Мне представ-
ляется, что последнего как бы 
побольше. Прошу Вас, господин 
Разумовский [Феликс Вельевич, 
автор и ведущий исторической 
программы «Кто мы?», телеканал 
«Культура»]!

Ф. В. Разумовский
Уважаемые коллеги! До  по-
следнего времени было стыд-

но признаваться в  двух ве-
щах — в том, что ты архитектор, 
и в том, что работаешь на теле-
видении. Поскольку я  как-то 
причастен и к тому, и к друго-
му, я  это воспринимал очень 
болезненно.

Сегодня у меня с души сва-
лился камень, потому что мы 
видели доклады людей, ко-
торые позиционируют себя 
как такие национальные рус-
ские зодчие, — не  люди, ко-
торые за  какие-то небольшие 
деньги могут изгадить любое 
место в  Москве. Мне прихо-
дилось участвовать в рассмот-
рении комплекса администра-
тивных зданий вокруг Храма 
Воскресения в Кадашах, где да-
же креста этой достаточно вы-
сокой церкви не  было видно. 
И  это  же было спроектирова-
но! Как и другая прочая ерунда 
эпохи Лужкова, всякие «балчу-
ги» — это  же стыдно! Вообще- 
то, что творилось и продолжает 
твориться в профессиональном 
сообществе, просто ужасно: ка-
кой-нибудь стадион под стена-
ми Коломенского Кремля с ле-
довой дорожкой.

Ф. В. Разумовский
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Сегодня разговор совер-
шенно другой. Это не  может 
не радовать.

Что касается проектов кон-
курса — честно говоря, мне они 
откровенно скучны. Вот как, 
знаете, бывает скучно на таких 
учебных клаузурах [эскиз, на-
бросок идеи архитектурной за-
дачи] в архитектурном институ-
те где-нибудь на втором курсе. 
Хотя я понимаю, что все там ти-
тулованные люди, — но так, как 
они относятся к  пространству 
русской земли, о чем тут мож-
но говорить! Так  же, как и  те, 
кто наворачивали спортив-
ные комплексы вокруг Храма 
в Кадашах.

Что мне показалось наи-
более ценным в  сегодняшних 
докладах? Это зависимость меж-
ду крупными градостроительны-
ми решениями и культурными 
проектами, которые осуще-
ствляются в стране.

Здесь я позволю себе толь-
ко один комментарий. По пово-
ду Екатерины II. Как раз матуш-
ка  — это пример того самого 
отсутствующего у нас подхода. 
Государыня предложила гре-
ческий проект — совершенно 
другой вектор развития стра-
ны. Под этот вектор была со-
риентирована вся дипломатия, 
культурное развитие, и  толь-
ко потом проектировался го-
род Екатеринослав с собором 
на  «аршинчик выше Петра» 
в  Риме. «На аршинчик выше», 
конечно, не  было реализова-
но, но он, как известно, был за-
ложен. Вся эта архитектурная 
затея произошла только после 
того, как был идейно, полити-
чески разработан греческий 
проект.

Решать сегодня с удьбу 
Москвы вне наличия такого 

проекта  — просто не  серьез-
но. Один из  представленных 
сегодня проектов, самый та-
кой тщательно разрисован-
ный,  с   двумя очевидными 
ядрами центра, напомнил мне 
и с т о р и ю  Ту ш и н с к о г о  л а -
геря  — как в  смутное вре-
мя возник ло две Москвы. 
И  там была Дума, и  здесь бы-
ла Дума. И  там, в  Тушинском 
лагере, возникла элита, свой 
Патриарх, и  тут. Так и  суще-
ствовали. При этом все про-
странство России являлось сфе-
рой не управления, а грабежа. 
Этот проект как-то и выстраи- 
вается под эту модель.

До к л а дч и к и   же  п р оде -
монстрировали совершенно 
другое понимание вопроса. Мне 
это крайне приятно, и  я  даже 
с удовольствием вспомнил, что 
несколько десятилетий назад за-
кончил Архитектурный институт. 
Спасибо!

А. П. Привалов
Спасибо. Прошу  — господин 
Мазурик [Виктор Петрович, до-
цент кафедры японской фило-
логии ИСАА при МГУ]!

В. П. Мазурик
Вы знаете, не будучи специали-
стом в рассматриваемой обла-
сти, я  с  огромным интересом 
все слушал. Причем, мне ка-
жется, очень закономерно, что 
обсуждение двигалось от узко 
градостроительных профессио-
нальных разговоров со  всеми 
этими замечательными плана-
ми на конкурсе к более фунда-
ментальным проблемам.

Совершенно справедли-
во замечание А лександра 
Николаевича [Привалова] о том, 
что любые задачи, которые мы 
обсуждаем, будь то образование, 
строительство и  т. д., упирают-
ся в диспропорции и перекосы 
нашей политико-экономиче-
ской системы, до сих пор не вы-
строенной удовлетворительно. 
А сокрушаться по поводу ее не-
совершенства — все равно что 
жаловаться на плохую походу. 
Тут мы действительно своими 
обсуждениями изменить ниче-
го не  можем. Поэтому особен-
но ценными мне показались 
последние выступления, коснув-
шиеся, на мой взгляд, еще более 
фундаментального уровня. Это 
разговор об историко-культур-
ном аспекте города.

В  о п и с а н и и  п р е д с т а в -
ленных на  конкурсе проек-
тов были затронуты аспекты 
экономические, транспортно-ло-
гистические, адми нистративно-
управленческие, экологические, 
архитектурно-эстетические и т. д. 
Все это, несомненно, очень важ-
но, но мало было сказано о со-
циально-демографической и 
ис торико-культурной сторо-
не вопроса, а это делает горо-
да столь разными, что порой 
мы этим словом называем ка-
чественно разные социальные 
образования.

В. П. Мазурик
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Я ,  н а п р и м е р ,  р о д и л с я 
и  вырос в  сибирском городе 
Новокузнецке, который имел 
несколько названий за свою ко-
роткую историю, создан в пер-
вые пятилетки под проект уско-
ренного развития тяжелой 
индустрии и  окружен рядом 
«поселков городского типа», 
не относящихся ни к городской, 
ни к деревенской модели жиз-
ни. Попав в  17 лет в  Москву, 
я был поражен не столько гра-
достроительными масштабами 
столицы, сколько иным харак-
тером человеческих взаимоот-
ношений. В родных краях меня 
не  оставляло ощущение како-
го-то невероятного футуристи-
ческого «драйва», определяю-
щего и  повышенную степень 
мобильности, и готовности лю-
дей к сотрудничеству. Здесь же, 
видимо, многое определяет-
ся долгой и драматической ис-
торией. К  примеру, характер 
гражданской войны в  Сибири 
был совершенно иным, чем 
в Европейской части страны.

Это немного напоминает от-
личие старинного японского 
района Кансай с  его старыми 
столицами Нара и Киото от се-
веро-восточной равнины Канто, 
где ныне располагается мегапо-
лис Токио–Йокогама.

Япония, как и Россия, — аграр-
ная страна. И переход на инду-
стриальные рельсы произошел 
очень быстро и  сравнитель-
но недавно. Токийский мегапо-
лис  — результат естественно-
го слияния нескольких городов 
в процессе промышленного раз-
вития. Планирование у японцев 
выглядит не  так, как у  нас, это 
разработка системы оптималь-
ного реагирования на постоян-
но меняющиеся вызовы жизни. 
И даже землетрясение 1923 года, 

за один день уничтожившее но-
вую (с 1869 года) столицу [Токио], 
когда количество жертв превы-
сило 100 тысяч человек, не смог-
ло привести к фатальной дезор-
ганизации управления страной. 
Мне трудно представить себе, 
что бы случалось, если бы подоб-
ная участь ждала старую столицу, 
Киото. Хаос, видимо, длился бы 
долгие десятилетия.

И еще я  хотел  бы доба-
вить относительно упомянутой 
проблемы с дачами. В советское 
время мне всегда было трудно 
переводить для японских коллег 
слово «дача», ибо в их языке нет 
аналога. Когда они узнавали, ка-
кое количество дач под Москвой, 
то  поражались уровню нашей 
жизни, ибо по их представлению 
даже небольшое загородное 
имение может себе позволить 
только миллионер. Приходилось 
объяснять им, с привлечением 
всей российской истории ХХ ве-
ка, что это своеобразный пере-
садочный пункт от  сельской 
модели житья к городской, что 
обеспечивало населению выжи-
вание в экономическом и психо-
логическом плане.

Городов, которые историче-
ски формировались как призам-
ковые посады, и только после 
выработки избыточного про-
дукта эволюционировали в но-
вые социально-экономические 
образования со своей уникаль-
ной культурой, у  нас сохрани-
лось не так уж много. И все они, 
как и Москва, нуждаются в осо-
бенно бережном градострои-
тельном подходе, иначе мы все 
время будем создавать нереаль-
ные планы и попадать в смеш-
ные положения.

А. Н. Привалов
Спасибо. Рустам, прошу Вас!

Р. Э. Рахматуллин
Рустам Рахматуллин, москвовед.
Хотел  бы вернуться к  форму-
лировке нашей темы — «Новая 
Москва два года спустя». Вот 
книжка со  стенограммой засе-
дания клуба 24 ноября 2011 го-
да [«Очень Большая Москва»]. 
Здесь Вячеслав Леонидович 
Глазычев 6 говорит на 10-й стра-
нице: «… Это никакое не расши-
рение города, а  расширение 
юрисдикции субъекта Фе де ра-
ции Москва». Мне кажется, он 
оказался прав.

Материалы конкурса, ко-
торые нам сейчас представ-
ляли, исследуют реальные 
границы урбанизации в  пре-
делах предложенного секто-
ра — 1/12 Подмосковья. (Кстати, 
при случае я  бы взялся дока-
зать, что деление московско-
го пространства на 12 секторов, 
предложенное Александром 
Андреевичем Скоканом, очень 
верно.) Урбанизировать весь 
сектор оказывается невозмож-
но, там остаются территории су-
губо сельские.

На практике происходит 
вот что. В секторе Подмосковья 
вдоль Калужского (Киевского) 
направления опробуются мето-
ды управления Московской гу-
бернией из Москвы. Это не урба-
низация, а управление сельской 
территорией. Не столичная, а гу-
бернская задача. Москва заново 
учится управлять своей округой.

Согласитесь, ни светлейший 
князь Дмитрий Владимирович 

6 Глазычев В. Л. (1940–2012) — рос-
сийский учёный и  общественный 
деятель, профессор Московского 
архитектурного института, член 
Общественной палаты; исследова-
тель проектного творчества и архи-
тектурного наследия, критик, пере-
водчик, публицист.



45

Голицын, ни  князь Владимир 
Андреевич Долгоруков, ни дру-
гие московские губернаторы 
не должны были урбанизировать 
Московскую губернию, за  ис-
ключением уездных городов. 
Губернаторы могли благоустраи-
вать шоссе, посыпать Калужскую 
дорогу чем-нибудь, что превра-
щало ее в современную трассу, 
но  это не  было урбанизацией. 
Это было управление губернией.

Замечу, что Сергей Собянин 
уже получил некоторые важные 
для него результаты такого управ-
ления. Я имею в виду «сельский» 
тип голосования на выборах мэра 
Москвы. Уж не знаю, крестьяне 
это или дачники, но именно их 
голосование, согласно открытым 
данным статистики, дало мэру 
победу в первом туре. «Старая 
Москва» дала бы победу во вто-
ром туре. (Занятно, как резко 
расширилась география понятия 
«старая Москва» — и это тоже ре-
зультат двух лет.)

Фактически у Подмосковья 
с е й ч а с  д в а  г у б е р н а то р а . 
Надеюсь, что однажды останет-
ся один, и в этом смысле «новая 
Москва» — репетиция слияния 

субъектов Федерации. Словом, 
опасение тотальной урбаниза-
ции юго-западного Подмосковья 
отступает, хотя остается опасе-
ние земельной спекуляции.

Но два года назад существо-
вало еще одно опасение. Что 
расширение Москвы — не про-
туберанец, а  деление в  ядре, 
то есть опричный проект. Анти-
Кремль, вроде Тушинского ла-
геря, о  котором вспомнил 
Феликс Вельевич Разумовский. 
Действительно, если в какой-ни-
будь Коммунарке строится но-
вый правительственный центр, 
то город делится в ядре. И возни-
кает опасная оппозиция, памят-
ная нам из грозненской эпохи, 
из эпохи Смуты, из эпохи Никона 
с  его Новым Иерусалимом, 
из петровской эпохи. Но за два 
года окрепла надежда, что деле-
ние в ядре не состоится, и новый 
Кремль не возникнет ни в овраге, 
ни на холме.

А. Н. Привалов
Замечательная теория! К  ве-
л и к о м у  с о ж а л е н и ю ,  к а к 
и большинство самых красивых 
теорий на этом грешном свете, — 
не  согласующаяся с  реально-
стью. Потому что опытом управ-
ления городом и окружающими 
городскими пространствами 
господин Собянин уже обладает.

Р. Э. Рахматуллин
Я же не про личности.

А. Н. Привалов
Любой другой — калужский гу-
бернатор, курский, воронеж-
ский, неважно. Ну, ладно, хоро-
шо, прошу прощения. Прошу 
Вас, господин Воскресенский 
[Алексей Дмитриевич, декан фа-
культета политологии МГИМО (У) 
МИД России].

А. Д. Воскресенский
Я тоже очень коротко хочу вер-
нуться к началу нашей дискус-
сии. Я  не  архитектор, но  моск-
вич в энном поколении, поэтому 
мне, конечно, просто интерес-
но на все эти схемы и архитек-
турные планы смотреть и  об-
думывать, как это в  конечном 
счете будет выглядеть. Но  по 
моим профессиональным ин-
тересам — ну что я могу с этим 
сделать? — меня больше заин-
тересовали комментарии, поче-
му был сделан тот или иной вы-
бор, что стояло за тем или иным 
проектом или тем или иным ар-
хитектурным решением.
И я хотел бы вернуться к темам, 
которые прозвучали в начале 
встречи, потому что проблема 
развития нашего города и  го-
рода в  целом связана, конеч-
но, с тем, как вообще видится 
развитие в мире. Развитие как 
форма дифференциации и инте-
грации мирового пространства 
видится через интегрирование 
регионов, далее региональных 
блоков, макрорегиональных 
объединений, трансрегиональ-
ных пространств и  мировых 
регионов, с  одной стороны. 
Либо, с  другой  — противопо-
ложной  — как разного рода 
специальные операции, свя-
занные с развитием городских 
агломераций, мегаполисов, 
городов-хабов.

Один из вариантов этого вто-
рого пути развития мирового 
пространства  — это собствен-
но пути развития одного города, 
одной агломерации. Мы разви-
вались сначала по первому пути, 
говорили о развитии регионов, 
потом национального и транс-
регионального пространства 
и  продолжаем об  этом гово-
рить, но возникла проблема — 

Р. Э. Рахматуллин
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что нашего собственного эконо-
мического роста не хватает, он 
меньше, чем в мире. И этот путь 
развития стал рассматривать-
ся как менее вероятный, менее 
перспективный. Мы все больше 
акцентируем идею «отдельно-
го» развития, а  «отдельное», 
обособленное развитие — как 
отдельная, обособленная ци-
вилизация — не предполагает 
успешных моделей региональ-
ного и трансрегионального раз-
вития. И  стали делать акцент 
на втором варианте.

Сначала была выдвинута 
идея развития двух городов — 
Петербурга и Москвы, а сейчас 
мы видим упор на развитие од-
ного супер-города. И связан этот 
новый акцент с моделью управ-
ления, которая в конечном сче-
те возобладала в стране. Можно 
ее по-разному называть, но она 
точно включает существенный 
элемент централизации, и пока 
она не будет исчерпана — не бу-
дет принято никакого другого 
решения с  точки зрения раз-
вития города по иному, то есть 
развития упомянутых поясов 
безопасности, моделей рассре-
доточения населения, децентра-
лизации ресурсов и т. д.

Мне это кажется любопыт-
ным как специалисту и необы-
чайно важным как москвичу-
гражданину, потому что от этого 
будет зависеть, какой из проек-
тов будет осуществляться реаль-
но в конечном счете.

А. Н. Привалов
Ну, от  того чаемого события, 
которое Вы упомянули, бу-
дет столько всего зависеть, что 
судьба строительной практики 
Москвы как-то потеряется.

Го с п о д и н  Та м б о в ц е в , 
по жалуйста!

В. Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги, я  не  к  на-
чалу хочу вернуться, а  скорее 
ближе к завершению, к уже об-
суж денческой части наше-
го заседания, когда Александр 
Николаевич [Привалов], по-
мое му, сказал такую совершен-
но правильную вещь, что вот то, 
что обсуждают профессионалы, 
получается всегда гораздо ин-
тереснее, чем то, что делается 
на самом деле. Примерно такая 
у Вас была фраза. У меня малень-
кая справочка в этой связи.

Так получилось, что по-
следние две недели я занимал-
ся написанием одного текста 
в  учебник по  административ-
ной реформе в  родной стра-
не и в стране Казахстан. Ну, про 
Казахстан я  ничего не  писал, 
а про родную страну, естествен-
но, писал, поэтому кое-какие 
документы довольно свежие 
просмотрел. Так вот, по-мое-
му, в  2009 или в  2010  году бы-
ло принято очень интересное 
распоряжение нашего феде-
рального правительства, по-
священное развитию государ-
ственного управления в родной 

стране 7. И  в  этой концепции 
развития управления был та-
кой — ну, и есть, естественно, — 
раздел VII.3. Что это за интерес-
нейший раздел? А там написано, 
как, по мнению правительства, 
будет меняться качество го-
сударственного управления 
на период до 2014 года. О, я же 
говорю: маленькая справочка, 
но много чего объясняющая!

Товарищи из  правитель-
ства — я не знаю, кто персональ-
но, я с ними не дружу — записа-
ли туда, что они будут оценивать 
свою собственную эффектив-
ность по двум индикаторам, ко-
торые рассчитывает такая, ну не 
всеми, вероятно, уважаемая ор-
ганизация, как Всемирный банк. 
Один показатель называется 
«эффективность государствен-
ного управления» (Government 
Effectiveness), а  второй — «ка-
чество государственного регу-
лирования» (Regulatory Quality) 8.

Так вот в 2008 году, на кото-
рый ссылаются правительствен-
ные авторы правительственных 
концепций, мы имели что по од-
ному, что по другому индикато-
ру, ну, что-то там 40 с копейками 
из 100 баллов. Что записали на-
ши уважаемые представители 
федерального правительства? 
Они записали, что в  2014  го-
ду они будут иметь по первому 
показателю 65 баллов, а по вто-
рому — 60. Ну, за три года при-
бавить 20–25 баллов вроде 

7 «Концепция снижения адми-
нистративных барьеров и  повы-
шения дос т упнос ти гос удар -
ственных и  муниципальных услуг 
на 2011–2013 годы», утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ 
от 10 июня 2011 г. № 1021-р. — В.Т.

8 Worldwide Governance Indicators. 
h t t p : / / i n f o . w o r l d b a n k . o r g /
governance/wgi/index.aspx#reports. — 
В.Т.

А. Д. Воскресенский
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нормально, как всегда, планов 
громадьё…

Готовя свою главу в учебнике, 
я посмотрел свеженький отчет 
Всемирного банка по  этим по-
казателям. И вот тут начинается 
самое интересное. За  прошед-
шие почти три года с момента 
принятия документа мы имели 
в родной стране и в федераль-
ном правительстве устойчиво 
негативную динамику, то есть 
мы стали дальше от тех светлых 
целей, которые правительство 
само себе поставило.

Что здесь интересного? Если 
речь идет о темпах роста, об ин-
фляции, о  чем-то еще, — все-
гда же можно сослаться на внеш-
ние обстоятельства. Вот тут 
случился мировой кризис  — 
ну куда же одной стране супро-
тив мирового кризиса? А ведь 
это эффективность правитель-
ства, которое само себе нарисо-
вало некие цели. Ведь на  эф-
фективность правительства 
мировая закулиса, вероятно, 
не влияет, учитывая вертикаль 
власти. А вертикаль власти? Или 
вертикали власти нет, или я при-
хожу к совсем уж чудовищным 
умозаключениям.

Так вот по этим причинам, ко-
торые отражены в постановле-
нии правительства номер такой- 
то, я забыл какой, и данных того 
источника, которые оно само се-
бя обязало брать в качестве из-
мерителей, легко сделать вывод, 
почему все так интересно на экс-
пертных обсуждениях и почему 
все так скучно в жизни.

А. Н. Привалов
Спасибо, Виталий Лео нидович. 
Я   надеюсь,  Вы не   обиде-
лись, когда я  сказал, что это 
не  очень интересно, потому 
что, в общем, мы все это знаем. 

Потому что оно, конечно, пока 
Росметеоцентр не  сказал, что 
идет дождик, — мы же не пове-
рим. Ну, вот он же идет, ну чего 
там! И связывая с тем, что сего-
дня не  раз уже упоминалось, 
я должен заметить, что это бо-
лее чем объяснимо, — независи-
мо от личных качеств некоторых, 
очень милых членов правитель-
ства, которые тоже сказываются. 
Независимо от этого, это самая 
гиперцентрализованная модель, 
в сущности, уже работать не мо-
жет. Даже если  бы там сидели 
одни только Бисмарки. Ну, уже 
не может, все.

Господин Эпштейн [Алек-
сандр Анатольевич, независи-
мый эксперт в сфере территори-
ального планирования], прошу 
Вас.

А. А. Эпштейн
Я хотел  бы поделиться свои-
ми мыслями о конкурсе, завер-
шившемся два года назад. Для 
меня он был особенно интере-
сен, потому что 20 лет моей 
профессиональной деятельно-
сти в  сфере территориально-
го планирования было связано 

с Москвой и Московской обла-
стью. Конкурс выявил несколько 
ключевых тем, которые, на мой 
взгляд, необходимо учитывать 
при разработке агломерацион-
ной тематики в России.

Первое.  Развитие транс-
портных систем. Здесь надо от-
метить два момента. Первый 
момент  — сложившаяся прак-
тика, при которой транспорт-
ное обслуживание новых тер-
р и то р и й  о с у щ е с т в л я е тс я 
за  счет продления существую-
щих коммуникаций, была от-
вергнута. Предложено разви-
тие новых видов транспорта, 
в том числе скоростного, кото-
рые сочетаются с существующи-
ми транспортными системами 
в  транспортных узлах. Второй 
момент  — развитие транс-
портной сети осуществляет-
ся на  принципах построе-
ния иерархической структуры. 
Предлагается формирование 
скоростных и нескоростных ав-
тодорог, переход с одного уров-
ня иерархии на  другой через 
разноуровневые развязки. Эти 
аспекты только начинают вне-
дряться в  российскую практи-
ку: начинается строительство 
скоростных магистралей (М-10С 
«Москва–Санкт-Петербург», М-4 
«Дон», ЦКАД, скоростные хорды 
в Москве), в стратегических до-
кументах территориального пла-
нирования фиксируется прин-
цип иерархического построения 
транспортной сети (Схема тер-
риториального планирования 
транспортного обслуживания 
Московской области). Но  об-
служивание новых территорий 
пока планируется за  счет тра-
диционного удлинения линий 
метрополитена.

Второе. Природо ориен ти-
ро ван ное развитие новых го-

В. Л. Тамбовцев
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родских территорий. Ни в одном 
из  конкурсных предложений 
не ставится задача максималь-
ного освоения незастроенных 
территорий даже в ближайшей 
к  МКАД зоне. Наоборот, лейт-
мотивом является сохранение 
и развитие природной функции 
в  городской среде как за  счет 
придания статуса особоохра-
няемых природных территорий, 
так и за счет формирования зе-
леных (природных) коридоров 
широтного и  меридионально-
го направления. Такой подход 
привел конкурсантов к  огра-
ничению территории активно-
го освоения и активной транс-
формации в  зоне до  20–25  км 
от МКАД (примерно соответству-
ет местоположению Троицка).

Третье. Решая задачу пер-
спективного развития новых 
территорий Москвы, проект-
ные команды обратились к ана-
лизу территориальных резер-
вов «старой» Москвы, и в первую 
очередь — к ее промышленным 
территориям. Причины это-
го обращения простые. С  од-
ной стороны, всем хотелось 
понять, зачем так много тер-
ритории добавляется Москве, 
а  с  другой  — можно  ли вну-
три «старой» Москвы разме-
стить требуемые по техническо-
му заданию объекты (в первую 
очередь Правительственный 
центр). Территориальные ре-
зервы «старой» Москвы за счет 
грамотного редевелопмента 
производственных территорий 
оценивались в 7–8 тысяч гекта-
ров. Сегодня здесь прозвуча-
ли уже другие цифры — за счет 
редевелопмента Москва мо-
жет получить порядка 17–18 ты-
сяч гектаров (для сравнения: 
по разным оценкам, на «новых» 
территориях Москвы имеется 

20–22 тысячи гектаров свобод-
ных территорий).

Насколько точна эта циф-
ра? В  середине 1990-х го-
дов в Московской области бы-
ла проведена инвентаризация 
свободных производственных 
площадей. Оказалось, что 80% 
свободных производствен-
н ы х  п л о щ а де й  н а ход и тс я 
в  Дмитровском районе. Но  не 
потому, что там действительно 
их больше всего, а потому, что 
район оказался самым честным 
и показал, что у них 4 млн. сво-
бодных площадей. То же самое 
было в 1995 году в Зеленограде, 
когда мы разрабатывали ге-
неральный план этого города. 
До тех пор, пока власть не вклю-
чилась, мы имели там 5 тысяч 
квадратных метров свободных 
площадей на практически оста-
новившихся заводах электрони-
ки. Когда власть включилась, мы 
получили около 100 тысяч квад-
ратных метров производствен-
ных площадей, которые можно 
было с  небольшими затрата-
ми (преимущественно в  ре-
конструкцию энергетической 
инфраструктуры зданий) вер-

нуть в экономический оборот.
Таким образом, конкурс, как 

мне представляется, подтолк-
нул московские власти к  бо-
лее внимательному анализу 
использования городских тер-
риторий. А  это соответствует 
мировым тенденциям разви-
тия городов и является важным 
шагом при переходе Москвы 
на рельсы постиндустриально-
го развития.

Ч е т в е р т о е .  М о с к в а -
река. Практически во  всех 
конкурсных работах очень 
большое внимание уделялось 
Москве-реке. Мне это понят-
но, потому что работали фран-
цузы, а для них Сена и аналог 
Большого Парижа  — это свя-
тое. Мне представляется, что 
в  ходе работы многих проект-
ных команд произошло осмыс-
ление самой Москвы-реки: 
это не транзитная магистраль, 
не  транспортная магистраль, 
не препятствие для связи меж-
ду различными территориями 
города. Это место связи, место 
коммуникаций. И вот когда мы 
меняем свой взгляд на суть этой 
водной преграды, то меняются 
восприятие самого городско-
го пространства и методы под-
хода к проектированию этого 
пространства. Я  недавно вер-
нулся из Питера, где знакомил-
ся с проектом новой стратегии 
социально-экономического 
развития города. В ней имеет-
ся раздел, посвященный про-
странственным аспектам раз-
вития города, в котором каналы 
и реки в центральной части го-
рода (Набережная Фонтанки, 
Обводной канал) рассматри-
вают не  как зону разрыва ка-
кой-то функции, не  как гра-
ницу между функциями, а как 
зону, объединяющую эту тер-

А. А. Эпштейн
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риторию. Отсюда — новые ре-
шения. И мне кажется, что это 
очень важно.

И последнее, что я хотел от-
метить. В  материалах конкур-
са очень много таких точечных 
объемно-пространственных ре-
шений, которые кардинально 
отличаются от советской архи-
тектуры. Они выводят на новое 
сознание — понимание того, что 
может быть. И  если эти образ-
чики, дополненные какими-то 
улучшенными практиками, до-
нести до глав других регионов 
и  показать, что можно совсем 
небольшими средствами преоб-
разовывать среду (теория ма-
лых дел), то  это будет просто 
замечательно.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Но у меня сра-
зу зависть москвича взыграла: 
почему на других территориях? 
Мы сами-то собираемся исполь-
зовать? Вот сегодня мы слышим 
много похвал нашим докладчи-
кам, что нам чрезвычайно при-
ятно всем. Но мы не слышим, что 
имеет шансы из тех находок, ко-
торые случились на  конкурсе. 
Находок, полунаходок, откры-
тий всем известного — не важ-
но. Вот что из того хорошего, что 
мы наблюдаем на конкурсе и на-
блюдали, имеет шансы появить-
ся в реалии? Но мы этого не слы-
шим совсем.

А. Муратов
Есть определенная корпоратив-
ная этика.

А. Н. Привалов
Есть корпоративная этика, она, 
конечно, сильнее, чем привя-
занность к городу, я понимаю. 
Дмитрий Борисович, Ваше сло-
во! [Дмитрий Борисович Зимин, 

президент Фонда некоммерче-
ских программ «Династия].

Д. Б. Зимин
Я, конечно, в первую очередь хо-
тел бы сказать спасибо большое 
докладчикам. Одно из  таких 
весьма интересных наших со-
браний сегодня получилось. 
Еще раз большое спасибо. Я ко-
ренной москвич, арбатский жи-
тель на  протяжении всей сво-
ей жизни.

Но я нахожусь под опреде-
ленным впечатлением. Недавно 
мы с Ясиным были в неких про-
мышленных центрах на  Урале, 
в Ярославле, там Билайн строит 
дата-центр. И я вижу контраст 
между региональными пробле-
мами и тем, что я слышу сегодня 
о Москве. Эти проблемы — про-
тивофазные. Происходит выса-
сывание ресурсов из областей 
в  Москву, концентрация всех 
финансовых ресурсов в Москве. 
Это, например, все то, что мы 
называем вертикалью власти и, 
по сути, отсутствие какого-либо 
федерализма.

Здесь у меня возникает, ско-
рее, вопрос. Проблемы Москвы 

временами кажутся какими-то 
полубезнадежными. Мы соби-
раемся строить какие-то за-
щитные валы вокруг Москвы, 
чтобы отгородиться от  дру-
гих жителей страны, — так, мне 
послышалось. Это, на  мой вз-
гляд, проблемы не  архитек-
турные, а чисто политические. 
Многое можно было бы решить 
с  внедрением реального фе-
дерализма, без которого, на-
верное, в какой- то перспекти-
ве страна вообще не выживет. 
Не  знаю, в  какой мере я  прав 
или не прав, но повторяю еще 
раз, что это вопрос к докладчи-
кам или к кому-то еще. Чтобы 
сохраниться в долгой перспек-
тиве, в стране требуется феде-
рализм. Оставлять деньги, на-
логи в определенных регионах, 
их экономическая и  частично 
политическая самостоятель-
ность. Если это произойдет, 
то  и  проблемы Москвы, на-
верное, в  значительной мере 
изменятся.

На протяжении всей своей 
истории Москва была имперским 
городом. И сейчас она рассмат-
ривается как продолжение им-
перии, но это не может длиться 
вечно. Проблемы Москвы, по-ви-
димому, в известной мере поли-
тические, имперские и на этом 
пути почти безнадежные. Это 
не столько утверждение, сколь-
ко скорее вопрос.

А. Н. Привалов
Прошу Вас, Александр Гри-
горьевич [Механик, обозрева-
тель журнала «Эксперт»].

А. Г. Механик
В свое время я  писал статью 
о  местном самоуправлении 
и  как раз о  проблемах, в  том 
числе федерализма. И  случай-

Д. Б. Зимин
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но напал на  протоколы съез-
да рабочих и  солдатских де-
путатов в  городе Бронницы, 
по-моему, в  1920  году. Как из-
вестно, Российская Федерация 
была основана большевиками 
в 1917 году, в 1918 была принята 
Конституция. Впервые в истории 
была создана Федерация. И вот 
в 1920 году один из делегатов 
этого съезда провинциального 
восклицает с ужасом: «Нам опять 
навязывают вертикаль власти!» 
Похоже, это вечная проблема, 
которая не решается.

А. Н. Привалов
Никогда не  считал, что слово 
«имперский» — бранное. И по-
том, если рассуждать, о  чем 
имеет смысл говорить в контек-
сте проблем Москвы, — речь 
не о федерализме. Государство 
вполне может быть унитар-
ное и  не  грабить свои окраи-
ны. Я  надеюсь, что наши сего-
дняшние докладчики, отвечая 
на  вопросы и  замечания, — 
в конце я им дам слово, — ска-
жут что-нибудь о сегодняшнем 
дне. А  пока кто еще хотел  бы 
высказаться?

М. И. Москвин-Тарханов
Можно мне сказать несколько 
слов? И ответить на ваши вопро-
сы я готов. Дело в том, что архи-
текторы-докладчики  — они са-
ми это прекрасно знают — лично 
не участвуют в принятии решений, 
что будет строиться, а что не бу-
дет строиться. Равно как НИиПИ 
Генплана, равно как и его предсе-
датель, равно как и главный архи-
тектор. Решается все в небольшом 
коллективе, который называет-
ся «Градостроительная земель-
ная комиссия при мэре Москвы». 
Она собирается не открыто, ку-
луарно, и спокойно решает, что 
будет строиться, а что не будет 
строиться.

А. Н. Привалов
Вы входите в число избранных?

М. И. Москвин-Тарханов
Нет, ни один депутат не входит 
в число избранных туда.

А. Н. Привалов
А почему же депутаты молчат?

М. И. Москвин-Тарханов
Да, значит, так. Второе.

А. Н. Привалов
Самое важное. Если там прини-
маются какие-то решения, может 
быть, мы, непосвященные, когда-
нибудь увидим это?

М. И. Москвин-Тарханов
Да, эти решения попадают в ад-
ресную инвестиционную про-
грамму, которая потом получа-
ет финансирование, если оно 
выделяется. Иногда оно не вы-
деляется. Есть Генеральный 
план. В нем есть новое транс-
портное кольцо. Оно не строит-
ся, вместо него строятся хорды. 
Хорды все время меняют свое 

очертание, их концы извивают-
ся. И  Градостроительная и  зе-
мельная комиссия в  ручном 
режиме ведет вот этот про-
цесс. Вот там все в  основном 
и решается.

Теперь я хотел бы ответить 
на  несколько вопросов, если 
можно. 37% валового регио-
нального продукта Москвы  — 
это торговля, это те самые бана-
ны. Такой процент существует 
только в Роттердаме (Европорте). 
А вот в Нью-Йорке — 22%. Если 
мы прекратим торговать банана-
ми, мы останемся на бобах.

А более 20% валового про-
дукта — это доходы от операций 
с недвижимостью. Немножечко 
промышленность и  кое-что 
из того, что мы не заработали: 
цветные металлы, плавка алю-
миния и другие всякие вещи, до-
быча полезных ископаемых, то, 
что от  нас когда-нибудь уйдет. 
Так что мы город торговый, мы 
Европорт-Роттердам.

Насчет дач. Вот Троицк, 
в этом округе живет 230 тысяч. 
Там же находится 88 тысяч дач-
ных участков. На  них, как вы-
яснилось в ходе исследований, 
в  среднем на  каждом обита-
ет 4,5 человека. Значит, там ле-
том 400 тысяч дачников против 
230 тысяч живущих постоянно, 
а зимой совсем другая картина. 
Представьте себе разброс!

С чем столкнулся мэр? Мно-
гие говорили, что 8-го [сентя-
бря, воскресенье] нельзя вы-
боры проводить, потому что 
на дачу уедут. Уехало не 4 млн. — 
обычно на  дачах находят-
ся 4 млн. москвичей, — уехало 
всего 2. Этого оказалось доста-
точно, чтобы явка составила 
не  45%, а  32%, и  голосование 
было соответствующим. Если бы 
не дождь, который случился ча-

А.Г. Механик
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сов в 10, проливной, страшный, 
то второго тура бы не избежать. 
(Смех в зале.)

Дальше. Мы вовсе не  хо-
тим призывать дачников ски-
нуться на  дорогу. Мы хотим 
им бесплатно построить доро-
гу. Подвести и  сказать: «Поль-
зуйтесь!» чтобы возникла ини-
циатива — дорога есть, газ есть, 
электричество и  киловатты 
есть, — «а не построить ли мне 
что-то получше, чем то, что у ме-
ня есть?» Вот идея. Совсем дру-
гая, противоположная.

М. В. Перов
А зачем строить?

М. И. Москвин-Тарханов
Затем, чтобы пенсионеры могли 
уехать туда жить постоянно.

М. В. Перов
Чтобы они бросили кварти-

ры в Москве?

М. И. Москвин-Тарханов
Нет, чтобы они ею тоже пользо-
вались, чтобы они расширили 
свои возможности.

М. В. Перов
Тогда — зачем?

М. И. Москвин-Тарханов
Как зачем?

М. В. Перов
Знаете, вот зачем два дома 
в  нищей стране каждому или 
многим?

М. И. Москвин-Тарханов
Знаете, кто не  хочет, тот пусть 
не имеет. А кто хочет, тот имеет 
возможности.

М. В. Перов
Экономический смысл — какой?

А. Н. Привалов
Экономический смысл довольно 
очевидный: старики живут на да-
че, к  которой добрый Михаил 
Иванович провел дорогу, что-
бы они могли сходить за  хле-
бом и за молоком, и сдают свою 
квартиру в Москве, на что и жи-
вут. Все совсем просто. Спасибо, 
Михаил Иванович. Есть еще же-
лающие высказаться? Прошу — 
Константин Дмитриевич Лубен-
ченко [доцент юрфака МГ У 
им.  М. В. Ломоносова; партнер 
ООО «Юридический центр: пра-
во и консалтинг»].

К. Д. Лубенченко
Одна небольшая реплика. 
Говорили о политических, духов-
ных, демографических пробле-
мах, связанных с проблемой раз-
вития Москвы, но не затронули 
этнографическую.

Мы сейчас наблюдаем воп-
ль ромеев, что на них обруши-
вается великое переселение 
народов с юга. И они не знают, 
что строить, где и сколько, как 
расселять эти 30 тысяч чело-
век из Африки, которые прибы-
вают каждый месяц. По дороге 
часть погибает. Европа сейчас 
вынуж дена обратить на это вни-
мание. Проблема рассматрива-
лась на саммите, но не было ни-
чего предложено, потому что 
надо выходить на какие-то по-
литические решения. А  рамки 
общедемократического и  пра-
вового порядка не  позволяют 
открыто и  прямо делать опре-
деленные выводы.

У нас в  Москве, я  думаю, 
цифры о  возрастающей этни-
ческой преступности значи-
тельно занижены. Наверное, 
каждый из нас непосредствен-
но или через своих знакомых 
в  той или иной степени уже 

сталкивался с  этой пробле-
мой. Тогда кого мы хотим раз-
вивать и  куда мы хотим раз-
вивать? Что мы здесь будем 
делать в настоящее время, то-
гда как это проблема мирово-
го значения, и игнорировать ее 
уже невозможно.

А. Н. Привалов
Должен заметить, что хотя вслух 
про это говорится действитель-
но мало, тем не  менее, стен-
ной и  единственный сухопут-
ный кусок границы с  третьим 
миром, то есть в Греции, госпо-
да из Европейского Сообщества 
обнесли, колючая проволока 
там стоит. Так что тут происхо-
дит? Ну, не будем отвлекаться 
на их проблемы, у нас свои есть. 
Значит, господа-докладчики, 
не хотели бы вы сказать по за-
вершении обсуждения несколь-
ко заключительных слов?

А. М. Муратов
Я буду краток. Круг обсужда-
емых проблем был широкий, 
поэтому сложно делать какое- 
то общее заключение. Отмечу 
несколько моментов.

К. Д. Лубенченко
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Во-первых, я  считаю, что 
Михаил Иванович правильно 
говорит о дачных участках. Это 
абсолютно правильная идея, 
оправданная и  экономически 
хотя  бы потому, что она повы-
шает мобильность населения. 
Мы все жалуемся, что Москва — 
город очень низко мобильный, 
а  здесь появляется флюид мо-
бильности, тем более, насколь-
ко я знаю, подобные опыты были 
проведены в  Белгороде. В  об-
щем, это действительно работа-
ет. Так что, почему не попробо-
вать что-то новое в урбанистике.

Второе  — я  хотел  бы отме-
тить, что здесь не явно, но арти-
кулировалось, — это кризис пла-
нирования вообще во всем мире, 
по всем абсолютно направлени-
ям. В  общем-то, и  в  советское 
время, по-моему, генеральные 
планы реализовывались на 10%. 
На сколько? На три. Сейчас то-
же, наверное, в среднем на 5%. 
Не надо переоценивать возмож-
ность воплощения архитектур-
ных предложений. Это все-таки 
такие идеи, которые часто пита-
ются, с одной стороны, наукооб-
разием, с  другой  — здравым 
смыслом. А  на  выходе, в  об-
щем-то, получается очень мало.

И третье  — я  бы все-таки 
призвал не  драматизировать, 
по  крайней мере с  точки зре-
ния урбанистики, приток на-
селения в  Москву, потому что, 
вообще-то, мировой опыт пока-
зывает, что урбанистика не умеет 
работать ни со стагнирующими, 
ни с убывающими городами. Как 
раз в плане урбанистики прибы-
тие населения — очень хорошо. 
Ну, вот, собственно, краткие итоги.

А. Н. Привалов
Спасибо. Это замечательно. Я, 
на  самом деле, прекрасно по-

нимаю, идея насчет того, что 
пусть ребята себе обустраива-
ют дачки, — это прекрасная идея 
в  очень многих отношениях. 
Но в контексте тех роскошных 
слайдов, которые мы наблюда-
ли в начале заседания, она смот-
рится странно.

А. М. Муратов
Есть урбанистика top-down, 
а  есть урбанистка bottom-up, 
и они, вообще-то, должны друг 
друга органично дополнять. 
Поэтому тут никакого противо-
речия нет, на мой взгляд.

А. А. Скокан
Прежде всего, спасибо, что нас 
выслушали. Мне кажется, что 
наши сообщения послужили 
поводом для того, чтобы были 
высказаны очень интересные 
суждения и мысли. Естественно, 
конечно, московская пробле-
ма не решается ни градострои-
тельными, ни  урбанистиче-
скими методами. Это большая 
и сложная проблема, и решает-
ся она за пределами города. Это 
проблема всей страны.

Нас профессионально вол-
новало и, как нам казалось, мы 
внесли свой профессиональ-
ный вклад как исследователи 
города в  осознание этого про-
странственного организма, про-
странственного образования. 
В осознание, что этому организму, 
этому явлению Москва присуще, 
а что — глубоко противоречит.

На наш взгляд, сложной си-
стеме нельзя навязывать то, что 
не свойственно ее сути. Нельзя 
слона заставить плясать на цы-
почках и т. д. Мы для себя сфор-
мулировали такой лозунг, ко-
торый, я  считаю, правильным 
вообще: не надо придумывать 
того, чего нет, надо придумы-

вать то, что есть. Не придумы-
вать, а  разглядеть то, что уже 
есть, и помочь этому проявить-
ся. Вот, собственно, это мы и ста-
рались сделать. Спасибо.

А. А. Чернихов
Может быть, в целях соблюдения 
корпоративной этики я немного 
прокомментирую то, что отказа-
лись делать ведущие сотрудни-
ки Института Генплана [см. вы-
ступление М. Перова]. Не могу 
сказать, что, скажем, энергич-
но, но  некий отзвук, резонанс 
самого конкурса и его выводов 
Институт Генплана, естествен-
но, анализировал как заказ-
чик и  последовательно пере-
давал выжимку всего этого 
в Правительство Москвы.

Промзоны. Мне кажется, что 
конкурс все-таки дал толчок 
для того, чтобы правительство 
всерь ез к этому вернулось (при 
лужковском правительстве бы-
ли две или три попытки занять-
ся промзонами). Зубы обламыва-
лись на экономике, управлении 
и т. д. и т. п.

У  нас  были три вс тре-
чи с  Сергеем Семеновичем 
[Собяниным]. В моей части я го-
ворил о проблемах ЗИЛа и что 
там необходимо санировать 
и делать. Хотите делать прави-
тельственный центр — ну, пере-
несите Госдуму, это всего 500 че-
ловек, плюс помощники, то есть 
это здание 5 тысяч квадрат-
ных метров, малюсенький дом, 
на  самом деле. Для федераль-
ной думы 5–8 тысяч метров хва-
тит за глаза. Поэтому это совер-
шенно другие масштабы.

Но ЗИЛ надо осваивать. 
Объявлен конкурс на ЗИЛ, объ-
явлен и  закончен буквально 
в  конце октября проект пла-
нировки территории ново-
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го ЗИЛа и Нагатинской поймы. 
Поэтому, мне кажется, толчок 
этот конкурс правительству 
дал — «Серп и Молот» и прочее. 
Правительство увидело, что все 
команды были мирового клас-
са, все они были смешанные — 
не было чисто русских команд 
или, скажем, чисто французских 
команд. Все команды смешанные, 
и все дали один и тот же диагноз: 
если Москва не займется пром-
зонами, ничего хорошего ее в бу-
дущем не ждет. Москва занялась.

Следующий тезис: больше-
вики в 1917 году лишили народ 
и страну большого перечня сво-
бод. Одна из этих свобод — воз-
можность передвижения. Как мы 
знаем, это прописка, отъем пас-
порт и т. д. Так вот апартамент-
ное жилье в  мире составляет 
60%. Иногда в найме находится 
до 70–75% городской недвижи-
мости, что позволяет выбирать 
себе жилье поближе к месту ра-
боты. Это резидентно, это мо-
бильность и  т. д. Мы до  сего-
дняшнего времени не  имеем 
свободного рынка цивилизован-
ного арендного жилья. У нас его 
78 лет просто не существовало, 
потом он стал черный, а сегодня 
он черно-серый.

Правительство Москвы объ-
явило, а сегодня в Думе рассмат-
ривается московский закон 
(не говорю о качестве этого за-
кона, не знаю, но прогнозы пока 
невеселые) об апартаментном 
жилье и о введении новых нор-
мативов, строительных и градо-
строительных норм и правил, — 
чтобы спустя почти 100 лет 
рынок апартаментного  жилья 
возродился.

А это означает совершенно 
другую нагрузку на транспорт. 
Сегодня она чудовищная, моск-
вичи пересекают Москву по диа-

метру, по всем направлениям че-
рез центр города, как правило.

Третье — это Москва-река. 
Объ явлен проект «Москва-
река», потому что этому удели-
ли внимание почти все, но не все 
Москву-реку провозглашали го-
родской магистралью. И сегодня 
мы имеем официально объяв-
ленный Правительством Москвы 
проект «Москва-река».

Четвертое  — что приятно, 
правительство осознало, что, 
собственно говоря, всю эту ис-
торию с расширением затеяли 
лендлорды. Это крупнейшие де-
велоперские компании вкупе, 
скажем так, с некоей группой вы-
сокопоставленных чиновников, 
которые практически разыгры-
вали карту масштабного освое-
ния бюджетных средств в  пер-
спективе. И федеральный центр, 
стоимость которого триллионы, 
и бред по поводу того, что мы 
освободим десятки, сотни зда-
ний в  центре города, а  таким 
образом «обрушим» рынок не-
движимости, когда будем про-
давать их лихо; доклады Путину, 
Медведеву, что баланс будет ну-
левой: сколько построим, на-
столько  же и  продадим, — все 
это, понятно, было вранье, а так-
же понятно, почему и для чего, 
кто за этим стоит, и в чьих это 
интересах.

Так вот, по поводу освоения 
города как города, новых тер-
риторий в  целом, — все-таки 
сегодня было совещание, на ко-
тором провозгласили, что кон-
цепция кластерного, то  есть 
фрагментарного градострои-
тельного освоения принята 
за основу.

Я считаю, что наличие хо-
тя  бы даже перечисленных 
четырех позиций  — это уже 
много.

Конечно же, средствами ур-
банистики, замечательными та-
лантами архитекторов и  пр. 
невозможно решить задачу гло-
бального, геополитического, эко-
номического уровня, о  чем го-
ворил Александр Николаевич 
[Привалов] и другие выступаю-
щие. Надо менять модель суще-
ствования и развития страны — 
то, что Александр Николаевич 
назвал «кудринским наследием», 
когда федеральные окраины, му-
ниципалитеты вообще ничего 
не получают, все идет в Москву, 
как в советское время. Все пере-
распределяется в  Москве. Нет 
развития регионов, нет само-
управления. Мы, честно говоря, 
даже исследовали земство как 
модель самоуправления, которое, 
кстати, дало огромное плоды для 
России и к которому (земству) им-
ператорская власть, как известно, 
не проявляла особой любви.

Да, о миграции. Мне кажет-
ся, не безразлично, кто приез-
жает в Москву, у Москвы должен 
быть выбор. Собянин, когда мы 
обсуждали проект ЗИЛа, сказал, 
что оставим там в одном месте 
20 га, будем производить гру-
зовики. Но  надо сделать вы-
бор: мегаполис  — это произ-
водство идей или производство 
грузовиков? И  если мы пой-
мем, что идеи — это тоже день-
ги, как поняли другие мегаполи-
сы, у Москвы действительно есть 
будущее. Потому что это тоже то-
вары и средства существования 
города. Это прямо касается ми-
грации — будет ли она «черная», 
как мы ее сегодня вульгарно на-
зываем, низкоквалифицирован-
ная рабочая сила или квалифи-
цированная. Лучше пусть едут 
поляки, чем не говорящие на на-
шем языке узбекские, таджик-
ские товарищи.
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А. Н. Привалов
Польский водопроводчик уже 
терроризирует Париж. Как же он 
к нам поедет, ему некогда. Да, он 
уже занят.

Господа, я  не  знаю, какое 
сложилось впечатление у каж-
дого из присутствующих. Мне 
представляется, что мы сего-
дня не  только очень интерес-
но послушали и  поговорили, 
но  мы сегодня получили бле-
стящий урок оптимизма. С од-
ной стороны, конечно, то, о чем 
говорилось в первых докладах 
сегодняшнего вечера, то, что со-
ставляло содержание конкур-

са по  Большой Москве, — все 
это от  нашей текущей практи-
ки, как справедливо заметил 
Михаил Иванович [Москвин-
Тарханов], бесконечно дале-
ко. Но  с  другой стороны, вот 
только что нам сказали, что 
все наиболее важное для хода 
жизни в  нашем родном горо-
де как-то будет просачиваться. 
Понемножку, потихоньку будет 
просачиваться.

А что, мы революцию хо-
тели? Мы не  хотели. Пусть по-
немножку, пусть то, что вот 
кто-то сегодня назвал транс-
портиром, не  сразу выявится 

на карте Москвы. Пусть начнет-
ся понемножку, отдельный ку-
сочек, когда транспортир более 
или менее разумно работает. 
Половина все равно будет нера-
зумных, мы это тоже понимаем. 
Но какое-то вот такое позитив-
ное ощущение все-таки, по-мо-
ему, осталось.

Конечно, ужасные цифры 
сообщил нам тот  же Михаил 
Иванович, из которых следует, 
что Москва — это большой дар-
моед. Ну, значит, так. Будем по-
немножку перевоспитываться.

Всем — спасибо!

После заседания

А. Н. Балдин
Я благодарен коллегам за упо-
минание о  моем предложе-
нии на  конкурсе «Большая 
Москва». Оно было представле-
но в общем пакете проекта ко-
манды «Остоженка», в  состав 
которой я  был любезно при-
глашен Александром Скоканом 
и Андреем Гнездиловым, за что 
хочу выразить им свою ис-
к р е н н ю ю  б л а г о д а р н о с т ь . 
П р е д л оже н и е  н а з ы в а л о с ь 
«100 московских городов». 
Хотелось бы объяснить подроб-
нее, в чем состояла его суть.

Прежде всего — это не про-
ект Москвы, а подход к ее про ек- 
 тированию.

Москва не город, а большее, 
по знаку сложности, образова-
ние. Условно — страна. Так же 
как Россия представляет собой 
не страну, а сумму стран, «мир» 
или «Рим», субглобальное об-
разование (тезис, не раз звучав-
ший на заседаниях Никитского 
клуба).

Соответственно, столицей её 
является не город, а столичная 

страна (рис. 1). Москва изначаль-
но существовала сложной сум-
мой малых «городов». То есть: 
она всегда была страной. В её 
границах собирались разного-
ворящие и разноверующие пле-
мена. Пологая чаша московского 
рельефа была изрезана река-
ми и ручьями, усеяна озерцами 

и  самодостаточными источни-
ками воды (один из вариантов 
перевода древнего гидрони-
ма Москва — «мокрая страна»). 
Это позволяло первомоскви-
чам жить отдельно друг от дру-
га, роем поселений, больше чем 
городом.

В этой пестрой сумме посте-

Исходная мизансцена появления Москвы. В центре выделена терри-
тория в пределах нынешней МКАД. На этой территории существова-
ли десятки малых прото-московских поселений (синие точки). 

1
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пенно верх взяло Боровицкое 
поселение  — то, что владело 
стратегической переправой двух 
больших дорог через Москву-
реку. Здесь возник большой торг, 
затем малый «город», затем кре-
пость Москов, по  имени кото-
рой была названа вся окрестная 
страна «городов» (рис. 2).

Москва и теперь живет слож-
ным множеством. Сегодня она 
тем более не  город, но  стра-
на. В ней можно насчитать уже 
не десятки, а сотни малых «го-
родов», имеющих каждый свой 
характер и  стиль. Не  все они 
до  конца проявлены, иные су-
ществуют скрыто, в виде заро-
дышей или городской «икры». 
Иногда «городом» можно при-
знать отдельное здание, такое 
как гостиница «Метрополь» или 
дом «Россия» на  Сретенском 
бульваре. В  центре страны 
Москвы царит толчея «горо-
дов». Важно различить эту ис-
торически укорененную живую 
дробь — ею живет, ею прираста-
ет московская столичная страна. 

Москва росла не  только 
«снизу». Как только она осо-
знала себя столицей (нача-
ло XIV  века), в  ней началось 
другое проектирование — чер-
чение «сверху». Москва ста-
ла уподоблять себя другим 
христианским столицам: Риму, 
Иерусалиму, Константинополю. 
Она «нашла» в своих пределах 
семь римских холмов, треуголь-

ник Священного полуостро-
ва Царьграда (Кремль), полные 
круги ойкумены (кольцевые кре-
пости и дороги), через которые 
вели двенадцать ворот, и прочие 
идеальные фигуры. В XX веке это 
черчение «сверху» продолжили 
большевики. Москва была пере-
проектирована как образцовый 
коммунистический город — по-
средством тех же «сакральных» 
фигур, треугольников, квадра-
тов и кругов (рис. 3).

Важно отметить, что Москва 
оформлялась одновременно 
«сверху» и «снизу», как результи-
рующая встречных проектных 
векторов. Как правило, ей уда-
валось достичь известного рав-
новесия двух своих спорящих 
начал. 

Нынешнее состояние боль-
шой московской «фигуры» сле-
дует признать драматическим 
и  деструктивным. Не  только 
потому, что в  ней остановил-
ся транспорт и  возник опас-
ный имущественный и  со-
циальный разрыв. С  точки 
зрения градоустройства произо-
шел распад систем «сверху» 
и «снизу». Идеологические «са-

По древнему рельефу выложены современные московские 
«города», самодостаточные градообразующие пункты. Они роятся 
той же сложной, более-чем-городской суммой бытия. 
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кральные» чертежи потеряли 
смысл. Москва потеряла целост-
ную форму; плюс к этому была 
потеряна связь столицы с исход-
ным рельефом — мегаполис по-
просту перерос его. Прервались 
опорные оптические связи, при-
вычное зонирование было отме-
нено, понятие ансамбля исчезло. 
Так была разбита исходная мо-
сковская «тарелка» (рис. 4).

С системной точки зрение 
столичное пространство «упло-

стилось», из  3D перешло в  2D. 
Проектный процесс мутиро-
вал до  простого оформления 
продажи участков земли; це-
на на землю стала «проектиро-
вать» Москву. Своего апогея эта 
деградация достигла в проекте 
«Большой Москвы», когда к ис-
ходной фигуре города была ме-
ханически прирезана терри-
тория, превышающая ее в  2,5 
раза. В этом начинании нет ни-
чего, кроме спекулятивной иг-

ры (купить как можно больше 
земли по  подмосковной цене 
и продать ее по московской). Так, 
 почти карикатурно, проявляет 
себя уплощение Москвы.

Москве как градостроитель-
ной системе, как стране городов, 
необходимо вернуть проект-
ное пространство. Образно го-
воря, увидеть в  Москве «кос-
мос» — связное пространство 
смыслов, обеспеченное взаимо-
действием разных по масштабу 
систем. Стратегические общемо-
сковские связи (каркас страны) 
не  должны пересекаться с  ло-
кальными структурами малых 
«городов». «Города» должны на-
ращивать оптимальные гори-
зонтальные связи между собой, 
разгружая центростремитель-
ную инерцию монополярно-
го большого города. Общая мо-
сковская конструкция должна 
обрести необходимую много-
этажность. Кроме этого, дол-
жен быть определен оптималь-
ный порядок роста столичной 
страны — через присоединение 
к ней новых порций малых «го-
родов», адекватных по своему 
развитию и потенциалу, годных 
к  взаимодействию с  соседями 
в  пределах столичной страны. 
В  этом видится ее потенциал 
развития и способ проектиро-
вания (рис. 5).

Увы, следует признать, что 
на конкурсе «Большая Москва» 
возобладал инерционный под-
ход: Москва в проектном смыс-
ле осталась «плоским городом», 
к которому пытаются пристро-
чить не менее «плоский фартук» 
Новой Москвы. Тесная, ущерб-
ная, беспроектная мизансце-
на  — неудивительно, что ито-
гового внятного предложения 
не последовало. 
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