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аналогичном масштабе не было реализова
но). Сегодня государство должно быть за
интересовано в сохранении этих зданий.
Поддерживается состояние покрытия про
езжей части улиц и тротуаров, их обновле
ние (например, тротуары из тротуарной
плитки). Заслуживают внимания факты
включения архитектуры малых форм, а
гакже воссоздание утраченных деталей со
ответствующего качества, что с одной сто
роны отдает эклектизмом, но с другой сто
роны - улучшает качество застройки. В
Минске, очевидна комплексная ревалориза
ция центра города. Окраска фасадов в кре
мово-желтые цвета, хотя и является лишь
внешним способом проведения ремонтных
работ, способствует позитивной оценке го
рода его жителями и гостями. Необходимо
отметить и удачное включение в сложив
шуюся застройку современных зданий, на
пример, железнодорожного вокзала рекон
струкция которого, выполнена в интерна
циональной стилистики. Фасад вокзала за
мыкает ось композиции ансамбля улицы
времен соцреализма, и сохраняет масштаб
застройки и существенно дополняет исто
рическую ткань города.
Концентрируя внимание на эстетике го
рода, мы приходим к выводу, что тоталита
ризм сохраняет архитектуру лучще, чем де
мократия. Поучительны, однако, примеры
Голландии или Германии, где при сохране

нии городской собственности на целые
комплексы был возможен процесс осущест
вления ревитализации. В то же время нельзя
не признать, что это имеет место в очень
богатых странах, где государство распола
гает больщими средствами. Ближе всего к
рассмотренным нами примерам ансамблей
Минска и Варщавы - образцовая ревитализация Сталин-аллеи в Берлине, которая
пусть будет для нас оптимистичным образ
цом.
Заключение. Сравнительный анализ после
военной
соцреалистической
застройки
Минска и Варшавы выявил общее и особен
ное в ее формировании и сегодняшнем су
ществовании, имеющее место в Беларуси и
Польще. Положительный пример белорус
ской практики создает необходимые усло
вия для сохранения этой ценной историче
ской застройки города.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УСЛОВИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТЕГЕРАН (ИРАН)
Тегеран занимает обширную площадь - 1500 км
кв. На севере он граничит с отрогами Эльбурса, ко
торые отделяют его от Каспийского моря, а на юге
к городу подходит солончаковая пустыня. Особые
природно-ландшафтные условия, а также этапы
исторического развития города предопределили
Оифференциацию подходов к реконструкции город
ского пространства. В статье на примере преобра
зования северного мантаге (крупный административно-планировочный район) показаны градострои
тельные приемы индивидуального подхода к совер

шенствованию фрагмента городского пространст
ва.
Введение. Тегеран - столица Ирана и один

из крупнейших городов Азии. Администра
тивный центр одноимённой провинции, по
литический, экономический, транспортный,
торгово-финансовый и культурный центр
страны. Тегеран расположен на севере стра
ны у подножья горного хребта Эльбурс, в 90
км к югу от побережья Каспийского моря.
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Население
Тегерана
с
пригородами
(Большой Тегеран) превышает 12 млн. че
ловек, а его площадь - 1500 км^. Тегеран
отличается чрезвычайным разнообразием
национального и конфессионального соста
ва населения Основу населения города со
ставляют
персы,
азербайджанцы
и
мазендеранцы. Кроме того, в Тегеране при
сутствуют внушительные национальные и
религиозные меньшинства — армяне,
ассирийцы, бахай, евреи, зороастрийцы,
курды. Это обусловливает сосуществование
в Тегеране различных культур, а, следова
тельно, и различных укладов жизни и соот
ветственно отличительных функционально
пространственных
и
визуально
эстетических форм организации жизни. Бо
лее всего это проявляется на микроуровне организации жилья, соседских связей, про
ведения досуга. В настоящей статье нас бо
лее всего интересуют макроградостроительные условия формирования городского
пространства.
Немного истории. Существует несколько теорий
происхождения
названия
«Тегеран»
Согласно
офи
циальному сайту города, название города происхо
дит от слов «дно» {тех) и устаревшего «склон» (/зон).
Таким образом, слово «Тегеран» — можно расшиф
ровать как техрон — «подножье горного склона»,
что соответствует действительности. Исходя из этого
другие версии названия города не рассматриваются.

Раскопки показывают, что поселение лю
дей на месте современного Тегерана суще
ствовало уже в 6 тысячелетии до нащей эры.
Поселенцы прибывали к склонам Эльбруса,
спасаясь от знойного жара солончаковых
пустынь на юге. Изначально Тегеран бьш
деревней, расположенной в нескольких ки
лометрах на северо-запад от города Рей —
одного из древнейщих городов Ирана. Ос
новой экономики Тегерана в это время было
сельское хозяйство, в частности выращива
ние овощей и фруктов.
Толчком к возвышению Тегерана как по
литического центра стало разрушение
монголами Рея в 1228 году. Жители разру
шенного города устремились в почти не
тронутый Чингисханом Тегеран. В XIV веке
восстановленный Рей был включен в про
винцию Монгольской империи Варамин. В
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1404 году испанский путешественник Руй
Гонсалес де Клавихо стал, вероятно, пер
вым европейцем, посетившим Тегеран. Он
описывает его как крупный город, в кото
ром расположена резиденция Тимуридов.
Начиная с XV века Тегеран начат актив
но разрастаться на север. В XVII веке в Те
геране расположилась резиденция правящей
династии Сефевидов. Вокруг города были
выстроены стены. Настоящий строительный
бум произошел в Тегеране в начале XVIII
века. Вскоре Тегеран поглотил все малень
кие города и деревни вокруг: Шемиран, Рей
и другие.
Карим Хан приказал построить в Тегера
не дворец, гарем и резиденции для государ
ственных учреждений. Вероятно, он наме
ревался перенести столицу в Тегеран, но
позже столичные функции были переданы
Ширазу. Тем не менее, когда Ага Мохаммед
хан Каджар стал главой государства, в 1795
году Тегеран стал столицей Ирана.
Фетх Али-шах, племянник Мохаммеда
Каджара, внес наиболее весомый вклад в
строительство Тегерана. В частности, в пе
риод его правления в Тегеране были по
строены Мраморный дворец и Шахская ме
четь. К 1830 население Тегерана достигло
150 тысяч человек. При Мохаммеде Каджаре Тегеран вышел за пределы городских
стен. Роскошные дворцы были выстроены
на севере города.
Самая масштабная реконструкция за всю
историю Тегерана началась в 1870 году при
Насреддин-шахе. Он приказал взорвать все
древние фортификационные сооружения, и
на их месте появились новые городские
кварталы. Была уничтожена старая стена и
выстроена новая, в форме неправильного
восьмиугольника длиной 19 км. Через те
места, где располагались 12 богато отделан
ных городских ворот, сегодня проложены
главные магистрали, ведущие в город.
Кроме того, при Насреддин-шахе была
проведена реконструкция большого количе
ства зданий, а также выстроена централизо
ванная система водоснабжения. К концу его
правления (1897) население города превы-
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шало 250 тысяч человек, большинство из
которых жили за городскими стенами.
В 30-х годах XX века город пережил но
вое грандиозное обновление. По приказу
Резы Пехлеви «стены Насреддина» были
уничтожены, а на их месте проложены ши
рокие проспекты. После второй мировой
войны население Тегерана достигло 1 мил
лиона человек.
При Мохаммеде Пехлеви, последнем ша
хе Ирана многие древние постройки старого
города были уничтожены, так как шах пола
гал, что им не место в современном Тегера
не. На месте уникальных фортификацион
ных сооружений и дворцов ныне располо
жены небоскрёбы либо широкие автостра
ды. С началом типовой жилой застройки,
пик которой пришелся на 1960-е годы, Те
геран окончательно утерял свой «древний»
вид.
В 1969 году Шемиран был включен в со
став Тегерана, после чего расширение на
север прекратилось, По новой градострои
тельной доктрине город стал развиваться на
запад и восток. Городская застройка вплот
ную подходит к Кереджу. Резкий скачок цен
на нефть в 1970-х и последовавший за этим
энергетический кризис на Западе придали
новый толчок развитию города. Шах наме
ревался использовать сверхдоходы от экс
порта нефти для строительства нового рай
она Тегерана, который стал бы символом
власти Пехлеви. Проект «Шахестана» был
готов в 1976 году, однако деньги быстро за
кончились, и район так и не был построен.
Современный Тегеран. 1 февраля 1979
года Тегеран стал столицей Исламской Рес
публики Иран. В 1986 году была создана
городская администрация Большого Теге
рана, которая управляла территорией пло
щадью около полутора тысяч км^. Тегеран
был разделен на 22 мантаге (территориаль
но-административная единица). С начала
90-х территориальное расширение Тегерана
практически прекратилось.
Природно-градостроительная ситуация.
Тегеран расположен на севере Ирана, в од
ноименной провинции, на южном склоне

горы Точал хребта Эльбурс, отделяющего
город от Каспийского моря. На юго-востоке
к городу подступает солончаковая пустыня
Деште-Кевир. Поэтому в северных районах
города климат прохладный и влажный, то
гда как в южных — горячий и сухой. Из-за
особенностей географического положения
Тегерана, средняя амплитуда колебаний
температуры достигает 65 градусов по Фа
ренгейту. Так, в большей части города снег
лежит в январе и феврале, но на севере чаще
всего — с ноября по март.
Город вытянут с севера на юг на 26 км и
с запада на восток на 40 км. Перепад высо
ты в пределах городской черты составляет
почти 700 метров; от 1100 м на юге до 1800
метров на севере (рис. 1 - План города Тегеран).
В планировочном отношении Тегеран со
стоит из старого города, реконструирован
ного в 1870—1872 годах, и нового города,
который начал строиться в 40-х годах XX
века. В градостроительной структуре пре
обладают регулярные кварталы XIX—XX
веков, разрезанные прямоугольной сетью
улиц с площадями, скверами, фонтанами и
застроенные многоэтажными отелями, бан
ками, административными зданиями в духе
современной западноевропейской архитек
туры, а также особняками-коттеджами и 1012-этажными жилыми домами (рис. 2).
Экономика
города.
Промышленные
предприятия города дают 35 % совокупной
стоимости промышленной продукции Ира
на, в нём сосредоточено 22,5 % рабочих
страны.
В частности, более 50 % потребляемой в
Иране текстильной и электронной продук
ции производится на заводах в Тегеране.
Развито разнообразное машиностроение
и металлообработка (12 автосборочных и
авиационных заводов, ремонтные заводы,
производство радиоаппаратуры, телевизо
ров, стиральных машин, холодильников и
др.), химическая, нефтеперерабатывающая,
металлургическая промышленность, произ
водство стройматериалов, стекольных и
фарфоро-фаянсовых изделий, текстильная,
пищевая (в том числе крупная табачная
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фабрика), кожевенно-обувная промышлен
ность. Сохранились кустарные производст
ва. Большая часть промышленных предпри
ятий расположена в промзоне на западе го
рода, между Тегераном и Кереджем. Среди
особо крупных предприятий - Iran bChodro,
занимаюший целый городской округ, вы
пускающий автомобили Samand.
Транспорт. Тегеран - центральный узел
железных и шоссейных дорог. Столица, как
и весь Иран, известна своими автомобиль
ными дорогами отличного качества. Общая
протяженность шоссейных дорог в Тегеране
превышает - 280 км, эстакад, мостов и раз
вязок - 180 км 130 км дорог и 120 км эста
кад находятся в процессе строительства.
С запада к Тегерану подходят три факти
чески дублирующих друг друга шоссе проспект Фатх, «Старое» и «Новое»
Кереджское шоссе. С юга - проспект Саиди,
проспект Шахида Тондгуяна, проспект
Раджаи и проспект Хаваран. Шоссе СулганСанган выходит из Тегерана на север через
Эльбурс и ведет в Мазендеран.
В отличие от большинства прочих круп
ных городов Ирана, в Тегеране отсутствует
кольцевая автодорога, вместо нее бьшо вы
строено полукольцо протяженностью 32 км,
огибающее Тегеран с юга. Крупные магист
рали «пронзают» Тегеран с севера на юг и с
запада па восток, среди которых Проспект
Наваба Сефеви (18 км) и Улица Азади - Энгелаб (41 км).
Тегеранский метрополитен работает с
2001. В настоящее время действуют три ли
нии, две из которых фактически являются
продолжением друг друга и соединяют цен
тральные кварталы с западными пригоро
дами и городом Кередж. Еще одна ветка
идет с севера на юг, к городу Рей. Общая
протяженность линий - 90 км. Количество
действующих станций - 51. Всего в бли
жайшие годы планируется запустить 5 ли
ний.
В целом, как показал проведенный ана
лиз, в городе сложились во многом различ
ные условия проживания людей, а, следова
тельно, и разные направления совершенст
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вования городской среды. Это касается и
микроклиматических условий и загрязнен
ности воздушного бассейна и шумовых по
мех. Поэтому при разработке проектов ре
конструкции застройки, реорганизации
промышленных зон и транспортной систе
мы важно в предпроектном анализе выявить
все местные особенности территории и со
поставить их с генеральным решением раз
вития города в целом.
Самым благоприятным для проживания
людей является мантаге № 1, расположен
ный на севере города. Северные районы ме
нее других подвержены загрязнению. Там
проживают наиболее состоятельные жители
Тегерана. В рамках дипломного проекта на
тему «Г радостроительная реабилитация
части города Тегеран» автором была разра
ботана концепция совершенствования пла
нировочной организации мантаге № 1. В
статье приводятся краткие положения этой
части дипломного проекта.
Концепция планировочной организации
мантаге
Установлено, что мантаге № 1 обладает
хорошими природно-ландшафтными и эко
логическими условиями по сравнению с
другими мантаге города: близость гор на
севере, наличие множества небольших ре
чушек, текущих с гор, сохранившиеся исто
рические памятники и озелененные терри
тории. Предлагается развивать мантаге № 1
как туристско-рекреационную и культурно
историческую зоны, а также дипломатиче
ский центр города Тегерана.
Необходимо подчеркнуть, что застройка
в данном мантаге в настоящее время не со
ответствуют имеющемуся потенциалу и на
значению этого района в городской среде.
Значительная часть территории - это сохра
нившаяся и вошедшая в черту города старая
застройка небольших сел, территорий воен
ных частей, пустырей. Поэтому среди важ
ных задач преобразования мантаге предпо
лагается и упорядочение застройки. Это ка
сается функционального назначения зданий
и территорий, плотности и этажности за
стройки, типов жилых зданий.

Раздел 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В целом предложения по преобразова
нию мантаге заключаются в следующем:
• сохранить равномерный прирост населе
ния на территории всего мантаге, не допус
кая его концентрацию в отдельных местах;
• вынести с территории мантаге чуждые
ему функции (военные подразделения, про
мышленность);
• сформировать иерархическую систему
центров обслуживания населения - центры
нахие, центры махале и специализирован
ные центры;
• сформировать центр мантаге как админи
стративно-деловой
и
культурнопросветительный комплексы зданий;
• сохранить исторические объекты (исто
рические музеи, священные места мечети);
•
сохранить и развить природно
ландшафтную зону мантаге таким образом,
чтобы она зелеными коридорами переходи
ла в леса предгорья.
Принимая во внимание основные кон
цептуальные установки, предлагается упо
рядочить систему городских улиц и расши
рять систему общественного транспорта, в
том числе провести линию метро из центра
города. С юга мантаге граничит с автоба
ном, который обеспечивает доступность
всех районов города. Далее по территории
мантаге проходят магистрали городского
значения, вдоль которых расположены об
щественные и торгово-деловые здания. Эти
магистрали разветвляются в улицы район
ного и местного значения, на которых раз
мещаются центры махале. Узкие и криволи
нейные по форме из-за рельефа местности
улочки уосодят в горы к курортным ком
плексам. Курортно-рекреационные ком
плексы предлагается разметить в северной
части мантаге у входов в ущелья.
На территории мантаге формируется два
дополняющих друг друга центра - восточ
ный и западный.
Восточный центр больше специализиру
ется на историко-культурных объектах, а
западный на административно-деловых и
культурно-зрелищных. Каждый из центров
имеет свои торговые зоны - это современ

ные супермаркеты или исторически сло
жившиеся базары. Центры связаны между
собой улицей городского значения с обще
ственным транспортом.
Таким образом, на территории мантаге
формируется планировочный каркас, со
стоящий из улиц различного класса и обще
ственных центров разного уровня. При этом
уровень урбанизации территории понижает
ся в направлении гор и только центры ман
таге с их высокой общественной застройкой
создают запоминающийся силуэт на фоне
гор.
В составе планировочных единиц манта
ге предлагаются 11 нахие и 33 махале.
Функциональное зонирование мантаге обу
словлено его положением в плане города и
его целевой функцией. Около 30 % терри
тории
сохраняется
как
природно
ландшафтные. Около 18 % территории за
нято общественной застройкой. Столько же
территории отводится под улицы и площа
ди. Остальная территория отводится под
жилую застройку различного типа: секци
онная многосемейная, односемейная блоки
рованная, а также коттеджная усадебного
типа высокой и средней плотности. Более
высокая и более плотная застройка разме
щается вдоль городских магистралей.
Заключение. Каждый город индивидуален
по своим природно-ландшафтным, истори
ческим,
этническим
и
социальноэкономическим характеристикам. Вместе с
тем территория каждого города в свою оче
редь дифференцируется на отдельные рай
оны в зависимости от местных условий и
исходя из целостной концепции развития
городского организма. На примере города
Тегеран в общих чертах показаны предпо
сылки такой дифференциации и приведен
пример совершенствования одного из круп
ных районов города (мантаге № 1), обла
дающего уникальными условиями будущего
развития.
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Раздел 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Habibzade Homed
DIFFERENTIATION OF CONDITIONS OF
TOWN-PLANNING DEVELOPMENT
OF THE CITIES OF TEHERAN (IRAN)
Teheran borrows the extensive area - 1500 km кв. In
the north it borders on spurs of Elbrus which separate it
from Caspian sea, and in the south the saline desert ap
proaches to city. Special landscape and nature condi
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tions, and also stages of historical development of city
have predetermined differentiation of approaches to re
construction of city space. In clause on an example of
transformation northern 'montage ’ (large administrativplanning area) town-planning receptions of an individ
ual approach to perfection of a fragment of city space
are shown.

