
Градостроительная реальность 
советского города 

Антон Финогенов  

Институт территориального планирования «Урбаника» 



Советские города – доминирующий тип расселения в 
современной России 

В России 1 100 городов 

28 % из них были основаны в период  с 1917 по 1945 гг. 

34 % из них были основаны в период  с 1946 по 1991 гг. 

В 1926 году только 20 городов в стране имели численность населения  
более 100 тыс., из которых только  четыре  более 200 тыс.  и 
только два более 300 тыс. жителей 

ИТОГО: 95% городов России преимущественно сформированы  
в логике советской градостроительной модели 
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62% 
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Портрет советского города 

Город – 
производственный, расчетный и не 

динамичный объект, навязывающий 
упрощенный формат жизни                     

дом – работа – дом 



НОВОКУЗНЕЦК 
1930-е 
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Портрет советского города 

Город как конгломерат    
«призаводских слобод», 

соединенных небольшим 
количеством транспортных 

артерий 



ТОЛЬЯТТИ 
1960/70-е 

Портрет советского города 

Со временем 
градостроительная модель 

«слободы при заводе» стала 
приобретать 

гипертрофированные формы  
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Портрет постсоветского города 

ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА 
2010-е 
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Спальный городской район в 
современной России – пример 

дальнейшей деградации советской 
градостроительной модели 



Индустриальный тип жизни 
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Бегство населения из советского города 
Исход населения, т.е. исчерпание основного ресурса развития, –  это 
базовая проблема постсоветских городов.  
75% городам не помог даже экономический бум 2000-ых годов. 

Распределение городов России по группам людности в 2010 г. и динамики численности населения 2002-2010 гг., ед. 

График: Владимир 
Краснослободцев. 
Ссылка: 
http://mingitau.livejourn
al.com/ 
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  Портрет городского мигранта 
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Абитуриент, либо 
специалист с высшим 

образованием или 
уникальной 

квалификацией 

Знает, что ему нужно в 
жизни и почему 

уезжает 

Хочет позитивных 
изменений и 
саморазвития 

Хочет быть среди 
близких по духу и в 

гуще событий 

Не имеет связей в 
городе рождения  



Причины городской миграции  

Почему люди уезжают из маленьких городов?              
(общероссийский опрос) 
«Нет выбора работы, нет перспектив» - Сергей 

«А нечего там делать - работы нет, инфраструктура не развита. 
 Сдохнешь и никто не узнает. А за коммуналку платить столько же...» - Галина 

«В маленьких городах люди существуют, а в больших живут...» - Елена 

http://otvet.mail.ru/question/37948687/?pg=2 

Вы хотите уехать из г. Кемерово насовсем? 
Да, хоть сейчас -                               53,6% 
Иногда закрадывается такое желание -  33,3% 

Даже мыслей об этом не было -  7,2% 

Раньше хотел, потом передумал -                         5,8% 

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/pochemu-kemerovskaya-
molodezh-uezzhaet-v-drugie-goroda.html 

Иркутск – Москва: билет в один конец?  
«Отсутствие возможностей для карьерного роста и самореализации» 
 «Удаленность от Европы, что не позволяет путешествовать за границу, 
познавать мир»; «маленькая заработная плата» 
 «Грязный город» 
 «Повышенная криминогенность» 

«Настал момент, когда мне показалось, что в Иркутске мне некуда 
двигаться, я не видела развития себя в этом городе, мне стало тесно» - 
Светлана 

«Я нашла в Питере хорошую и высокооплачиваемую работу, обеспечила 
комфортное проживание. Там вообще уровень жизни значительно 
выше, проще путешествовать за границу. Жалею только о том, что 
поздно решилась на переезд» - Ирина 

«Здесь дуновение ветра со вкусом большей независимости, мы уехали 
от одинаковых точек зрения, от навязывания интересов определенных 
групп, от угрюмых людей, которых становится все больше и больше. Мы 
уехали, чтобы реализовать свои человеческие права: на творчество, на 
собственное мнение, священное право на ошибку, на идейное 
заблуждение и так далее» - Александр 

http://news.babr.ru/?IDE=51398 

Почему вы уезжаете из города? (г. Гай, 
Оренбургская область) 
«Нехватка рабочих мест» 
 «Малое количество мест культурного досуга и 
отдыха»  
«…основной показатель - это низкий уровень 
оплаты труда»  
«Мое мнение, что просто мало возможностей 
реализовать себя. Грубо говоря, кроме как 
шахтером, продавцом и таксистом молодой 
человек работать больше никем не сможет… Я 
говорю про общую массу людей, про большинство. 
Я не могу работать в Гае журналистом, моя сестра 
не может работать в Гае телевизионным 
дизайнером, Феофан не получит в Гае тех 
возможностей, которые есть у него сейчас. 
Продолжать можно долго». 
«Я уже жду – не дождусь, когда будет сентябрь в 
институт ехать учиться...тут никаких перспектив! 
валить отсюда надо...»  

http://vgae.ru/forum/topic_416 
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Замкнутый круг советского города 

Советское 
наследие 

Консервативность 
экономической 

политики 

Миграционный 
отток населения 

Слабость  
активных 

социальных групп 

Не городская 
среда, а 

благоустройство 
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Спасибо за внимание! 
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