
РЕЗОЛЮЦИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА МОСКОВСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И 

СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 6 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. 

1. Москва – исторический город. Московские храмы, жилые и 

общественные здания, стены и башни Кремля, улицы и площади - свидетели 

важнейших событий в жизни страны, ставшие артефактами истории и 

культуры. «Здесь наших бед и нашей славы хранится повесть» (Н. Языков) 

Эти памятники вкупе с рядовой застройкой, с холмами и долинами, реками 

и парками составили единый ландшафтно-градостроительный и историко-

культурный ансамбль. За века сложился сакральный образ столицы России 

как центра крупнейшего геополитического пространства со своими 

духовными и эстетическими особенностями, со своей цивилизационной 

идентичностью, как визуальный символ общенациональной идеи. Недаром 

говорится: «Кто не видел Москвы, тот не видел России». О значении 

архитектурного образа столицы писал выдающийся историк И.Е. Забелин: 

«Москва должна была выразить в каждой линии, в каждом направлении 

своих стен, улиц и переулков… великую народную идею…  единства.»  

В настоящее время центр Москвы теряет свой исторический облик. 

Нарушено обещание прекратить точечное строительство, сняты 

ограничения этажности, фактически отсутствует регулирование 

градостроительных работ. В итоге растет чрезмерная плотность застройки, 

нагрузка на транспорт, на инфраструктуру, множатся протесты населения.  

    2. Сложилось ненормальное положение, когда исходные решения о 

строительстве на заповедной территории, столь ценной для российской 

истории и культуры, принимают лишь несколько городских чиновников да 

жители ближних домов. Созданный при Департаменте наследия мини-совет 

никак не проявил себя в защите наследия. Чтобы остановить дальнейшее 

разрушение исторического облика, необходимо без промедления 

сформировать действенный, федерального масштаба и уровня, 

Общественный Экспертно-консультативный Совет по культурному 

наследию столицы России под эгидой Правительства Москвы, 

Минкультуры РФ и профильных комитетов ГД, с привлечением 

профессионального архитектурного сообщества, творческих союзов, 

подразделений РАН, РААСН, МААМ, ААН, краеведов, представителей 

градозащитных организаций и населения. На необходимость создания таких 

советов Президент РФ В.В. Путин указал еще в декабре 2015 года. 

    3. Одним из первых мероприятий Совета должна стать открытая научно-

практическая конференция, чтобы на ней составить реальную программу 

сохранения исторической среды и укрепления законодательства по охране 



наследия, обосновать и утвердить статус исторического поселения центра 

Москвы, решить вопрос о возрождении отдельных крупных проектных и 

реставрационных организаций, накопивших многолетний опыт. Требуется 

расширить состав обоснований на начальных этапах утверждения 

строительства, обязать учитывать ландшафтно-визуальный анализ, 

включение нового объекта в панорамные виды столицы, возобновить 

работы по актуализации историко-культурного опорного плана и по 

составлению плановых заданий на реставрацию объектов исторической 

застройки, восстановить строгое соблюдение высотного регламента. На 

конференции нужно обсудить теоретические принципы сохранения и 

регенерации исторических территорий, опыт работы с наследием в России 

и за рубежом, стратегию просветительской деятельности и др.    

  4. Решение проблем московского наследия должно опираться на внятную 

социоисторическую и геополитическую концепцию развития столицы, 

определение ее места в сбалансированной системе расселения по стране, с 

перспективой поэтапной функционально-демографической разгрузки 

региона и формирования структуры Большой Москвы как созвездия 

самодостаточных городов с собственно исторической столицей в центре.  

Сегодняшнее состояние охраны исторической среды столицы России 

требует безотлагательных позитивных преобразований. 
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