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Становление и развитие города как ди-
намического феномена выражает, в архитек-
турно-градостроительных формах, генезис 
новой человеческой общности – горожан 
(civitus), существенно зависимой в своем ха-
рактере от самосогласованно формируемой 
среды жизнедеятельности. Поэтому вопросы 
градостроительного проектирования оказы-
ваются тесно связанными с развитием целе-
полагания-субъективацией этой общности, 
включая цели и возможности (ресурсы) окру-
жения: региона, страны и, в случае мировых 
городов [7] (О. Шпенглер) – всего мира. Тем 
самым, условия становления и развития го-
рода существенно зависят от качеств, насле-
дуемых от «первичного культурного субстра-
та», уже на начальном этапе, отличаясь от 
них социокультурной структурой, задаваемой 
внешней или внутренней целью (подобный 
процесс наблюдался при становлении «пио-
нерских» городков Юкона во время Золотой 
Лихорадки в США). Пример становления и 
развития Новониколаевска-Новосибирска, как 
исторически-доступный, характерен мощью и 
размахом, выразительностью, усиленными 
краткостью исторических периодов пиковых 
преобразований городской среды и населе-
ния. 

В процессе исторического развития Но-
восибирска неоднократно возникала необхо-
димость решения ряда проблем совершенст-
вования его архитектурно-градостроительной 
и социокультурной структур, функциональной 
организации городского пространства, а так-
же управления формированием города. Ре-
шение этих задач определяется направлен-

ностью движения общества в тот или иной 
исторический период. 

Одной из главных проблем, связанных 
с повышением эффективности функциониро-
вания и формирования Новосибирска как со-
циально-пространственного организма, явля-
ется проблема преемственности в развитии 
архитектурно-градостроительной и социо-
культурной структур города. 

Определение взаимозависимости ди-
намики архитектурно-градостроительной и 
социокультурной структур в процессе истори-
ческого развития Новосибирска позволит, на 
наш взгляд, выявить и использовать наибо-
лее устойчивые архитектурно-
градостроительные и социокультурные тра-
диции при дальнейшем формировании про-
странственно- планировочной структуры го-
рода. Традиционные черты, как историческая 
основа Новосибирска, сконцентрированные в 
различных районах города, в первую очередь 
в центре, придают историко-культурную зна-
чимость не только отдельным элементам го-
родской среды, но и целым фрагментам-
паттернам городских структур. В процессе 
дальнейшего развития Новосибирска возни-
кает проблема сохранения этих элементов и 
преобразования их окружения в условиях ре-
конструкции городского пространства, учете 
закономерностей их формирования при 
функционально-пространственной организа-
ции других районов города, изменении соци-
альных, экономических, политических и др. 
влияющих факторов. 

Установление тесной взаимосвязи ис-
торического развития социокультурной струк-
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туры городского населения, закономерностей 
его культурогенеза (включая авторскую трак-
товку его субъектов - социокультурных групп) 
и динамической структуры городской среды 
(на примере Новосибирска), представляют 
научно-практическую ценность для совре-
менной практики реконструкции, застройки и 
планирования развития структуры крупных 
городов-центров. 

Современные исследования архитек-
турно-градостроительного развития Новоси-
бирска освещают широкий круг вопросов, но 
влияние динамической социокультурной 
структуры городского населения, ее архитек-
турно-градостроительное отображение как 
историко-культурного и эстетико-
художественный феномен до сих пор остает-
ся не исследованным. 

В социологии и культурологии, как нау-
ках, обычно группируют население по опре-
деленному «анкетному» признаку или специ-
фике (национальность, образование, доста-
ток и т.д.), отдавая предпочтение линейному 
развитию понятия носителя социологического 
критерия. Развитие и использование понятия 
«градостроительной социокультурной груп-
пы», как градостроительного таксона, где так-
сон (лат. taxon «порядок, устройство, органи-
зация») - группа в классификации, состоящая 
из дискретных объектов, объединяемых на 
основании общих социальных, культурных, 
архитектурно-градостроительных свойств и 
признаков. Таксон - градостроительная со-
циокультурная группа которая состоит из лю-
дей различных социальных и культурных 
групп (в социологическом и культурологиче-
ском смысле), но объединенных общими ис-
ходными представлениями о происхождении 
(«малой Родине»), общей целью деятельно-
сти в новой экономической или производст-
венной структуре, общими культурно-
бытовыми навыками (вплоть до лингвистиче-
ских особенностей местного говора). На оп-
ределенном этапе общность может усили-
ваться религиозными, этническими или поли-
тическими факторами. Со временем, «неза-
висимые» градостроительные социокультур-
ные группы составляют новую культурную 
целостность, чтобы в дальнейшем допол-
ниться новыми градостроительными социо-
культурными группами, культурными версия-
ми, порожденными новыми глобальными пе-
ременами. Градостроительная социокультур-
ная группа (ГСКГ) - активный носитель город-
ской субкультуры, субъект исторического 
развития культуры города в целом. Такое 
рассмотрение исторического становления и 
развития градостроительных социокультур-

ных групп позволило автору описать самосо-
гласованное становление и развитие город-
ской среды Новониколаевска - Новосибирска 
в ходе городского культурогенеза. 

Анализ исторического развития Ново-
сибирска позволил сформировать синхрони-
зованную, по точкам значимых перемен, по-
влекших изменения в архитектурно-
градостроительной и социокультурной струк-
турах города, периодизацию истории Новони-
колаевска- Новосибирска, которая содержит 
3 периода (Досоветский, Советский, Постсо-
ветский) разделенных, в свою очередь, на 12 
этапов.  

Досоветский период. Этап до 1893 
года - возникновение группы поселений в 
районе будущего Новониколаевска: Гусевки, 
Кривощековского выселка и др. В районе бу-
дущего мостового перехода через Обь пе-
риодически формировалась базарная-
ярмарочная площадь, после возникновения 
Новониколаевска эта площадь приобрела на-
звание Старобазарная площадь. 

2-й этап (1893-1900 гг.) - период зарож-
дения поселения - в этот период строятся 
первые крупные инженерные и архитектур-
ные объекты (Мост через Обь, Собор Алек-
сандра Невского, станция Обь) заложившие 
архитектурно-градостроительную и начало 
социокультурной основы будущего города. 

Первичное население становящегося 
города не является гомогенным (одно-
родным) культурным субстратом – в противо-
положность модельным самоорганизующим-
ся системам - но несет четкую мозаичную 
(поселковую - в архитектурно-градо-
строительном отображении) социокультурную 
структуру -«проекцию» исходной социокуль-
турной структуры центрируемого региона. 

Интенсивность представления в городе 
региональных субкультур определяется при-
влекательностью для них города как проекта. 
«Ведущими» социокультурными группами го-
рода, хотя и не представленные ранее в мо-
заике региона, становятся носители города-
проекта («имперские новые люди») Новони-
колаевска – и именно имперский проект ото-
бражен в версиях становления (и «второго 
рождения») центра. В дальнейшем, с разви-
тием города, продолжающиеся процессы 
трансформации внешних мигрантов в полно-
ценных горожан локализуются и отмечаются 
архитектурным оформлением отдельных 
районов. 

3-й этап (1900-1920 гг.) - период ста-
новления города Новониколаевска - характе-
рен формированием общегородского центра 
[4], закреплением статуса и транспортно-
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торгового профиля города Новониколаевска. 
В этот период происходит первичное форми-
рование социокультурной структуры города, 
на основе профессиональных, этнических и 
конфессиональных групп. 

Внутренние миграционные процессы, с 
одной стороны, напрямую связаны с соци-
ально–экономическим состоянием города и 
страны, а с другой - с динамикой приоритет-
ного развития городской и региональной 
структуры. Чем четче и сильнее воздействие 
внешних факторов на население, тем актив-
нее происходит преобразование городской 
среды.  

Становление города необходимо рас-
сматривать как взаимозависимый, самосо-
гласованный процесс архитектурно-
художественного развития городской среды с 
одновременным превращением (прежде все-
го - в самоопределении –позиционировании) 
населения поселкового конгломерата – в но-
вую целостность, горожан, а поселковой 
культурной мозаики – в ландшафт городских 
субкультур.  

Игнорирование социокультурной дина-
мики населения, выраженное в либерализа-
ции застройки в период 1900-1920 гг., не при-
вело к «переплавке границ и людских общно-
стей» - напротив, возникли и оформились но-
вые границы - этноконфессиональные. 

В советский период резкий, взрывной 
временной характер процессов этно- и куль-
турогенеза в фазе становления заставляет 
обратить более пристальное внимание на 
таксонологию его субъектов: ведущая роль 
коротких временных масштабов (сравнитель-
но с прочими фазами) подразумевает, соот-
ветственно, более значимую роль субэтносов 
и субкультур –социокультурных групп. Поэто-
му, особый интерес вызывают пертурбатив-
ные периоды процесса исторического разви-
тия – когда приток материальных и человече-
ских ресурсов, значительно превосходящий 
по пространственной и временной плотности 
локальные городские и региональные мас-
штабы, коренным образом реорганизуется  в 
новой целостности. Параллелизм процессов 
развития  архитектурно-градостроительной и 
социокультурной структур города Новонико-
лаевска - Новосибирска, как отражение их 
взаимовлияния и взаимообусловленности, 
явно прослеживается в такие этапы:  

- 4-й этап (1920-1928 гг.) - период ха-
рактерен переформированием социокуль-
турной и архитектурно-градостроительной 
структур Новониколаевска - Новосибирска, в 
результате произошедшей в стране социали-
стической революции. Город приобретает но-

вое значение как административно- транс-
портно- торговый центр региона, происходит 
формирование новой городской администра-
тивной, управленческой элиты, что получает 
отображение в архитектурно-
градостроительной структуре и конструктиви-
стской стилистике центра [2, 3]. В 1920-е гг. 
становление новой ГСКГ - городской элиты 
как сложной социокультурной группы-
носителя новой идеологии отражается в рез-
ком преобразовании образа города, прежде 
всего посредством реконструкции городского 
центра: не подчиняясь исторической логике 
развития городского пространства Новонико-
лаевска. Новая архитектурная среда, в функ-
ционально-конструктивистском стиле, диа-
лектически противопоставляется «косному 
историическому фону». Спущенные сверху 
«новизна», «новый быт» вступала в противо-
речие с крестьянским менталитетом населе-
ния Новосибирска при формировании и засе-
лении поселков (Соцгород, поселок «Сиб-
машстрой») при промышленных предприяти-
ях  «Сибкомбайн» (Сибсельмаш), Завод гор-
ного оборудования (им. Чкалова) и др.; 

- 5 этап (1928-1941 гг.) – связан с инду-
стриализацией и коллективизацией, прово-
димыми в стране. Новосибирск начинает раз-
виваться как промышленно- административ-
ный центр региона. Формируются ведущие 
городские ансамбли привокзальной и цен-
тральной площадей, начинается строитель-
ство первых профильных рабочих поселков - 
городков при предприятиях, появляются 
профильные учебные заведения и вузы. В 
1930 годы одновременно с быстрой сменой 
политической элиты и национально-
культурной ориентации, происходит переос-
мысление значимости городского и локаль-
ных центров, общей структуры города. Изме-
нение стиля - на возникающий сталинский 
ампир - позволяет проектировщикам отобра-
жать более сложное, чем диалектическое, 
единство исторически-динамического город-
ского пространства. В течение 1930 гг. проис-
ходит наращивание значения Новосибирска 
как крупного транспортно-промышленного уз-
ла. К концу 1930-х годов, в результате прово-
димых в стране индустриализации и коллек-
тивизации, а также при продолжающемся 
росте административной значимости города, 
основными профессиональными группами 
населения Новосибирска, становятся рабо-
чие фабрик и заводов, занятые в сфере 
транспорта, и служащие учреждений и контор 
(управленцы); 

- 6-й этап (1941-1945 гг.) связан с эва-
куацией промышленных и научных предпри-
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ятий из западных областей страны. В резуль-
тате эвакуации в Новосибирск переводятся 
более 50 различных предприятий, размеще-
ние которых проводилось в основном по ли-
ниям железной дороги. Вокруг предприятий 
возникают жилые кварталы  индивидуальные 
в своей социокультурной основе. За годы 
войны Новосибирск приобретает военно-
промышленный статус. Массовая эвакуация 
предприятий, персонала учреждений и бе-
женцев времен ВОВ в Новосибирск (до 200 
тысяч человек) привела к возникновению 
«призаводских» кварталов населенных вы-
ходцами из различных городов РСФСР и 
СССР рассредоточенных по территории го-
рода. Интеграция местного и эвакуированно-
го населения была затруднена, чему способ-
ствовали неразвитость городского транспор-
та, отсутствие моста через Обь, разрознен-
ность предприятий в городе, закрытость про-
изводств, военное положение в стране и ста-
тус Новосибирска;  

- 7-й этап (1945-1957 гг.) характерен 
продолжением реализации архитектурных и 
градостроительных концепций начатых еще в 
довоенные годы. Продолжается развитие 
призаводских кварталов при сохранении их 
функциональной и социальной обособленно-
сти. К концу периода происходит очередная 
смена архитектурно-градостроительной сти-
листики, в архитектуре и градостроительстве 
всеобъемлющая типизация вытесняет инди-
видуальный, средовой подход в проектиро-
вании и строительстве. Продолжается мили-
таризация промышленности Новосибирска. 
Ассимилируются ГСКГ работников эвакуиро-
ванных предприятий;  

8-й этап (1957-1966 гг.) - характеризу-
ется приобретением Новосибирском научно-
промышленного профиля. Начинается созда-
ние научного городка СО АН СССР - Академ-
городка и поселка энергетиков Обь-ГЭС. Ре-
структуризация ГСКГ административно-
управленческой элиты, ГСКГ - рабочие фаб-
рик и заводов сохраняет статус ведущей, за-
рождается ГСКГ работников  НИИ. В после-
военные годы, продолжается реализация ар-
хитектурных и градостроительных концепций 
начатых еще в довоенные годы. Однако не-
обходимость решать обострившиеся соци-
альные проблемы постепенно снижает акту-
альность художественной ценности архитек-
турных объектов в пользу типизации, упро-
щения и массовости производства. Подобная 
практика достигает своего максимума к нача-
лу 1960 годов, когда происходит очередная 
корректировка политической линии верховной 
власти страны, и становится возможной внут-

ренняя интеграция населения Новосибирска. 
Усредненный подход к архитектурному и гра-
достроительному проектированию приводит к 
разрушению сложившейся историко-
культурной среды города, существующих 
уникально-индивидуальных архитектурных и 
градостроительных акцентов; 

- 9-й этап (1966-1985 гг.) – характеризу-
ется формированием новых и реконструи-
руемых селитебных зон на основе микрорай-
онной застройки типовыми жилыми и обще-
ственными зданиями, усреднением социаль-
но-культурного обеспечения населения при 
плановой системе экономики. Исключение 
составляют научные городки Академгородок 
и новые ВАСХНИИЛ, ИКЭМ, Кольцово; Пе-
реформирование ГСКГ - административно-
управленческая элита, ГСКГ работников НИИ 
и ВУЗов приобретает статус ведущей. 

Общий процесс развития Новосибирска 
в 1970-1980 гг., сопоставление его с предла-
гаемыми проектами того времени, демонст-
рирует нарастающую неэффективность цен-
трализованного управления. Уделяемое про-
ектировщиками внимание силуэту, панора-
мам города, организации среды обитания, 
компоновке жилой среды в культурном кон-
тексте политических веяний не совпадало с 
сугубо утилитарными, практическими целями 
союзных властей по построению Новосибир-
ска как крупного военно-промышленно-
научного центра. Замена исторической и на-
циональной специфики типовыми разработ-
ками, выполненными в столичных проектных 
институтах, привела к безликому единообра-
зию архитектурной среды городов; 

- 10-й этап (1985-1991 гг.) - характерен 
нарастанием социальной напряженности в 
обществе, возрастанием несоответствия 
планируемых показателей реальным. Пере-
формирование и реструктуризация ГСКГ ад-
министративно-управленческая элита, заро-
ждается ГСКГ – предприниматели. 

Постсоветский период, изменение по-
литической и экономической конъюнктуры, 
переоценка ценностей населением и, соот-
ветственно, «вторичное освоение» постоянно 
переоцениваемого наследия, продемонстри-
ровали этапность развития архитектурно-
градостроительной и социокультурной струк-
тур города Новосибирска: 

- 11-й этап (1991-1998 гг.) - характерен 
переустройством социокультурной, архитек-
турно-градостроительной структур Новоси-
бирска, обусловленного обретением незави-
симости, новыми политическими и экономи-
ческими реалиями, повлекшими смену про-
мышленно-научного профиля города на 
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«центр торговли». Реструктуризация ГСКГ - 
Административно-управленческая элита, 
формируются ГСКГ – предприниматели; 

- 12-й этап (с 1998 г. по 2010 г.) – харак-
терен стабилизацией переустройства соци-
ально-культурной структуры города, перехо-
дом к развитию Новосибирска как научно-
образовательного центра и постепенной нор-
мализацией (регламентацией) процессов ар-
хитектурно-градостроительного развития го-
рода. Формируются и локализуются ГСКГ по 
уровню достатка, зарождаются этнические 
ГСКГ. 

Попытка идеологизировать «нацио-
нальную» образную систему, продлившаяся 
более полувека, была сведена к минимуму 
при очередной политической девиации. По-
следующие ломки культурных ценностей, на-
циональных приоритетов, попытки заменить 
устоявшееся веками отношение к собствен-
ной истории, размыли систему духовных цен-
тров и ориентиров. Тем самым, было истори-
чески продемонстрировано отличие общей 
тенденции от реально объединяющей куль-
турно-философской установки. 

Центростремительное ангармоничное, 
быстрое и бездумное, изменение структуры 
Новосибирска в 1990 гг., отражающее резкие 
перепады в экономике, политическом устрой-
стве, привело к размытости, неопределенно-
сти и безобразности городской ткани, точеч-
ной застройке, обилию культовых и торговых 
объектов. В социокультурном аспекте в горо-
де наблюдается миграция населения (в част-
ности населения научных городков) вызван-
ная социально-экономическими факторами, а 
также начало формирования национальных и 
этноконфессиональных зон.  

Циклический характер развития город-
ской среды как чередование центростреми-
тельных и центробежных этапов-периодов, 
который не включает в рассмотрение волево-
го элемента-этапа самопозиционирования / 

самоопределения социокультурных групп, 
соответственно, лишает город и историко-
культурной субъектности, и творческого пре-
ображения городской среды. Модификация 
привычной «двойной» схемы [5] прямым 
включением этого элемента - городского 
культурогенеза поднимет качество планиро-
вания и комплексного управления застройкой 
города, напрямую влияя на экологическую и 
демографическую ситуацию. 
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