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П
родолжая изучение опыта реабили-
тации модернистских жилых квар-
талов, начатое в [2], представим 
еще один кейс.

Методология работы
Для кейса 3, Les Minguettes, предлагается 

использовать объединенную стратегию каче-
ственного и количественного исследования, 
а также сравнительный анализ. Работа состоит 
из трех частей:

1 Качественное исследование, в котором 
изучается в эволюции история реновации 
Ансамбля, с обзором государственных про-
грамм, и включает работу с архивными мате-
риалами (Франция, Италия) — проектными 
схемами и обоснованиями стратегий.

2 Количественное исследование предполагает 
использование картографического метода 
на базе архивных материалов и интернет-
ресурсов: оцифровку структуры застройки 
и сетей мобильности, создание чертежей 
с последующим выборочным расчетом по-
казателей.

3 Сравнительный анализ предполагает срав-
нение полученных данных на момент засе-
ления Большого Ансамбля и после реализа-
ции многочисленных программ реновации 
(на 2019 г.) с интерпретацией результатов.

Анализируются инструменты многоступенчатой реновации одного 
из самых крупных модернистских ансамблей Франции — Большого Ан-
самбля Les Minguettes, г. Лион, реабилитация которого длится более 
40 лет. В отличие от рассмотренных в предыдущей публикации кей-
сов, Les Minguettes демонстрирует изменение масштаба интервенций: 
от локальных до нацеленных на структурные изменения всего района. 
Особое внимание уделяется трансформации улично-дорожной сети 
и интервенциям по денсификации.

Ключевые слова: Большие Ансамбли Франции, периферийные райо-
ны, социальное жилье, модернистское наследие, реновация, интервен-
ции, денсификация, mixité, деградация.
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Изучение опыта Большого 
Ансамб ля Мингеты — Grand 
Ensemble Les Minguettes — 
примера многоступенчатой 
комплексной перестройки объ-
емов, функций и транспортной  
системы

Район Les Minguettes (Venissieux 
di Lyon) является зоной ZUP 25 
и был утвержден в 1958 г. Поясним, 
что Zone à Urbaniser en Priorité («Зона 
приоритетной урбанизации») — это 
оперативная программа городско-
го планирования, реализованная 
во Франции между 1959 и 1967 гг. 
для удовлетворения растущего спроса 
на жилье. ZUP предназначены для со-
здания нового жилья в комплексе 
с сервисами. Позднее ZUP становят-
ся объектом национальной програм-
мы «Городская реновация». Главной 
целью проекта, помимо улучшения 
качества жизни, является стремление 
уйти от создания спального района. 
Однако с 1963 г. начинается дегра-
дация района — «маршрут пораже-
ния». История деградации Большого 
Ансамбля Мингет подробно описана 
в публикации Н. В. Балухиной [2].

Программа  района: террито-
рия — 200 га, 130 га — застройка 
жильем и сервисами. 10 тыс. квар-
тир на 40 тыс. жителей разделены 
на кварталы, построенные поэтапно: 
Dèmocratie (полностью разрушен 
в 1994 г.); La Darnaise; Léo Lagrange; 
Monmousseau; Monchaud; Armstrong 
e Piramide. Услуги: один крупный тор-
говый центр и три небольших на пе-
риферии; благоустройство и озелене-
ние, спортивные и игровые площадки; 
школы устроены таким образом, что-
бы обеспечить детям безопасный до-
ступ.

К концу 1970-х гг. на территории 
района, еще не завершенного, возни-
кают первые социальные проблемы. 
Законы от 1975 г. ориентируют сред-
ний класс на покупку индивидуаль-
ных жилых домов в собственность, 
и его представители массово поки-
дают ZUP — районы «доступного 
жилья», после чего туда вселяются 
семьи иммигрантов (в Minguettes они 
говорят на более чем тридцати язы-
ках) [6, 13]. С 1979 по 1984 г. жиль-
цами оставлено более 1 500 квартир. 
«Мингеты стал территорией, кото-
рая вскрыла глубокие дисфункции 
общества с быстрыми изменениями 
без предвидения и измерения послед-
ствий. Этот социальный и городской 
кризис нового типа побуждает власть 
к разработке новой политики» [6, 4].

Первые интервенции конца 
1970‑х — начала 1980‑х гг. про-
исходят в рамках программ «Habitat 
et Vie Sociale» («Жилье и общест-
венная жизнь») и «Développement 
Social des Quartiers» («Социальное 
развитие кварталов»), которые 
предусматривают перераспределение 
функций  (наращивание  социальной 
инфраструктуры) и восстановление 
функционирования зданий, а именно:
• создание учебных центров и об-

щественных служб, таких как дом 
отдыха или автовокзал;

• физическое обновление в мас-
штабе отдельного здания: ремонт 
лестничных площадок, подъездов, 
фасадов и обустройство открытых 
пространств.

Интервенции носят несистемный 
и локальный характер и не дают 
результата. Попытки физической 
модернизации зданий оставлены 
в начале 1980-х гг.: в 1983 г. взорва-
ны 3 башни района Monmousseau, 
а в 1985 г. закрыт (заколочен) доступ 
в 10 башен района Démocratie, кото-
рые будут все снесены в 1994 г.

Banlieues‘89 — это ассоциация, 
просуществовавшая с 1981 по 1991 г., 
целью которой являлось улучшение 
политики городского планирова-
ния в пригородных районах. Мис-
сия, вдохновленная архитектором 
Р. Кастро и градостроителем М. Кан-
таль-Дюпаром. При этом в 1990-х гг. 
государство определило «чувстви-
тельные городские районы» — ZUS 
(Zones Urbaines Sensibles, фр.) для со-
действия их перепланировке и сти-
муляции новых видов деятельности 
внутри района. Наиболее важные 
программы становятся крупными го-
родскими проектами — GPU (Grands 
projets  urbains, фр.). Политика 
Banlieue ‘89 фактически запускает 
«городской проект» GPU как инстру-
мент для комплексной реновации 
модернистских ансамблей, и с 1994 г. 
основная цель звучит как возврат 
изолированного района в окружаю-
щую ткань (отметим, что в ориги-
нале [5, 247] используется термин 
dis-isolamento  (ит.), что означает 
«действие, обратное изоляции». 
Как эквивалент, мы используем 
понятие «возврат изолированного 
района»).

Иллюстрация 1. Жилой район Les 
Minguettes в структуре города. Терри-
тория участка реновации обозначена 
красным цветом

Иллюстрация 2. Фото района в период строительства [5, 243]

Иллюстрация 3. Вид на район Les Minguettes (рук. проектной группы арх. E. Baudoin) 
во время его реализации. Источник: «Les Minguettes», autre grand ensemble tourné vers 
l’avenir, Архив Большого Лиона
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Стратегия возврата предусматривает конкретные ме-
роприятия:

а) связать район с историческим поселением 
Venissieux и с г. Лионом с помощью новых связей и но-
вых трамвайных линий;

б) связать фрагменты застройки в пределах райо-
на за счет новых транзитов и иерархической системы 
главных и локальных публичных центров, без создания 
новых, но за счет усиления уже существующих;

в) интегрировать в застройку новые публичные объ-
екты: медиатеку, технологический колледж, школы и объ-
екты образования для детей;

г) восстановить публичные пространства, в частно-
сти, рыночные площади, парковки и освещение, благо-
устроить участки у жилых зданий;

д) повысить качество среды за счет ландшафтных 
мероприятий и благоустройства вдоль границ района. 
Закрепить концепцию города-сада, особенно в зоне за-
стройки башнями на периферии;

е) укрепить идентичность каждого из кварталов по-
средством взаимодействия с жителями и проектов соци-
ального развития;

ж) иерархизировать общественные и полуобществен-
ные пространства;

з) модернизировать качество жилья путем рекон-
струкции и заселения пустующих, как за счет полного 
или частичного сноса некоторых зданий, так и за счет 
реконструкции и дифференциации типологии жилья.

Перечень пространственных мероприятий показывает 
интервенции трех масштабов:
1 Масштаб района, городской агломерации: трансфор-

мация УДС и создание новой иерархии связей (a, б).

2 Масштаб района: трансформация общественных про-
странств, в том числе за счет интеграции новых обще-
ственных объектов (в–е).

3 Локальный масштаб (дома, квартала): обновле-
ние / реквалификация жилфонда, в том числе за счет 
дифференциации и иерархизации пространств част-
ных и общественных (ж, з).
Среди наиболее важных разработок GPU — проект 

юго‑западного квартала La Darnaise, самого изоли-
рованного и проблемного.

Статистика по кварталу La Darnaise к 1994 г. перед 
интервенциями: население 3 800 чел., из них 39 % ино-
странцев, 35 % безработных. Застройка: четырнадцать 
15-этажных башен, одна из которых замурована, всего 
841 квартира (в основном большого размера, многие 
из которых пусты). Учреждения: агентство по развитию, 
социальный центр, социальный медицинский центр, два 
учебных центра, ассоциация жителей; религиозный центр; 
молодежная ассоциация. Сервисы: школа, 6 небольших 
магазинов. Торговый центр пустует с 1988 г.

Мероприятия по физической реновации микрорай-
она La Darnaise: реабилитация (перезаселение) жилья; 
переустройство открытых пространств; безопасные ох-
раняемые парковки.

Мероприятия по созданию социального и функцио-
нального mixitè: реконструкция ТЦ и его превращение 
в новый мультисервисный общественный центр.

Понятие «городского смешивания» — «mixitè 
urbain» — три раза появляется во французском законе 
SRU, в то время как формула «функционального мик-
са» используется почти в половине конвенций ANRU 
(Agence nationale pour la Rénovation Urbaine — Нацио-

Иллюстрация 4. Снос башен квартала Dèmocratie. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon / P0901 FIGRP01098 002 [9, 6]

Иллюстрация 5. Пример модернизации башен квартала La Darnaise. В оригинале итальянского исследования Дж. Менеготто  
используется термин reabilitazione, что означает «перезаселение» или «реабилитация» [5, 249]
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нальное Агентство Городской Ре-
новации), зачастую без какой-либо 
иной причины, кроме стремления 
порвать с монофункционально-
стью и избежать логики функ-
ционального зонирования [7].  
«…Задача в том, чтобы измеряться 
не… формальным распределением 
множества различных функций, 
сколько функциональными и эффек-
тивными практиками существования 
в городском пространстве» [8, 113].

Новая иерархия пространств 
задается проектом А. Чеметова 
(A. Chemetov) для микрорайона La 
Darnaise, в основе которого лежит 
перераспределение участков путем 
дифференциации прав собственности 
(муниципалитета, города и органов 
управления), четко разделяются зоны 
ответственности. Выравниваются ли-
нии деревьев вдоль улиц, устраивают-
ся тротуары и наружное освещение; 
границы кварталов акцентируются 
живыми изгородями и парковками; 
благоустраиваются участки в осно-
вании башен.

Проект А. Чеметова создал диффе-
ренцированную систему обществен-
ных пространств, но, как показывают 
постпроектные опросы, результаты 
несоизмеримы с затратами. Негатив-
ные характеристики района на конец 
XX в. таковы: количество пустующих 
жилищ все еще остается высоким 
(25 %); район по-прежнему имеет 
репутацию проблемного; в 1999 г. 
сгорел торговый центр; социальные 
проблемы и отсутствие безопасно-
сти (поджоги сотен машин ежегодно); 
безработица (28 %).

Несмотря на позитивные сдви-
ги, к концу 1990-х гг. продолжается 
деградация всего района и с 1996 г. 
разрабатывается Grand Projet de 
Ville «Réunir Vénissieux», допускаю-
щий множественные сносы. Стати-
стические данные следующие: 1 671 
квартира снесена с 1983 г.; 1 772 ед. 
социального жилья реконструиро-
вано с 2004 г.; 254 ед. нового жилья 
построено; запланировано 616 ед. но-
вого жилья до 2020 г. [10, 6].

Grand Projet de Ville «Réunir 
Vénissieux» — «Собрать Венисье» 
(1996 — нач. 2000 гг.). Проект 
ANRU (2002–12)

Архитектор и градостроитель 
А. Грумбах в 1996 г. предлагает дол-
госрочную стратегию реурбаниза-
ции района. Проект впервые наце-
лен на реорганизацию всего Плато 
Мингеты, а не отдельных кварталов. 
Реальная реурбанизация Плато Мин-
геты предполагает изменения ткани 
застройки, наполнения функциями 
и уплотнение системы связей, кото-

рые «сошьют» район изнутри и свя-
жут его с окружением.

а) Структурные изменения связей:
— реализация концепции цен-

тральности с реструктуризацией 
коммерческого и административно-
го центра Vénissieux, «сшивание» 
разомкнутых элементов за счет 
уплотнения сети мобильности и со-
здания непрерывных общественных 
пространств;

— реконфигурация рыночной 
площади;

— развитие общественного тран-
спорта и улучшение качества улиц.

б) Структурные изменения ткани 
застройки: пространственная транс-
формация некоторых кварталов 
за счет приемов «нового урбанизма» 
для возврата к человеческому масшта-
бу: работа с уличным фронтом, новые 
включения.

в) Структурные изменения функ-
ционального наполнения: для содей-
ствия бизнесу и занятости Минге-
ты включен в перечень ZFU (Zones 
Franches Urbaines — «Свободные го-
родские зоны» — создаются в районах, 
находящихся в особенно неблагопри-
ятном положении, с населением более 
8 500 чел.), а с 2004 г. начаты работы 
по сносу и реконструкции торгового 
центра Vénissy и создание привлека-
тельного облика проспекта Ochatz.

Реализация проекта дает ощути-
мые результаты в стратегических 
точках района. Это:
• обновление коммерческого и ад-

министративного центра и строи-
тельство объектов внерайонного 
значения: музыкальной школы, 
академического центра, киноте-
атра и т. д.;

• обновление жилфонда: снесено 
705 квартир и восстановлено 780, 
из которых 478 социального жи-
лья;

• создание новой транспортной свя-
зи на севере района [9].
Финансовая статистика проекта 

следующая: 299 млн евро, из которых 
33 млн направлены на снос, 90 млн 
на новое строительство, 25 млн на на-
ружное благоустройство и 15 млн 
на оборудование [9].

Картографирование и количест-
венное исследование

Рассмотрим в деталях процесс 
денсификации (п. 1) и трансформа-
ции сетей мобильности (п. 2), про-
изошедших за несколько десятилетий.

1 Изменение морфологии за-
стройки, в эволюции (Иллюстра-
ции 6–8).

Результат сносов и волнового 
уплотнения: площадь застройки 
за 40 лет увеличилась в 2,3 раза (Ил-

люстрация 9), тогда как территории 
общественных парков сохранены 
в полном объеме.

2 Изменение структуры мобиль-
ности.

Эволюционные изменения показа-
ны на схемах улично-дорожной сети 
(Иллюстрации 10–12).

Как видно из схем, трансформация 
улично-дорожной сети подчиняется 
цели увеличить проницаемость и на-
растить количество коротких связей. 
Первоначальная структура «дорож-
но-тупиковой» сети после этапов ре-
иерархизации превратилась в «улич-
но-дорожную» сеть с нанизанными 

Иллюстрация 6. Топографический план 
1976 г. [5, 242].  
Оцифровка Н. Балухиной. 2018 г.

Иллюстрация 7. Схема снесенных зданий, 
построенных в рамках проекта Grand 
Ensemble di Venissieux di Lyon в 1970-х гг. 
Выполнено Н. В. Балухиной (2018) на ос-
нове анализа исторических документов 
и ресурса maps.google.com

Иллюстрация 8. Застройка района в эво-
люции. Схема построе на на основе про-
екта GPV, разработанного А. Грумбахом. 
На схему наложена новая дорожная сеть.  
Сведение схем в единый план: Н. В. Балу-
хина, 2018 г.
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Иллюстрация 9. Результат трансформации ткани (снос, денсификация). Схема застройки: А — по топографическому плану 1976 г.; 
В — к настоящему моменту (на июль 2019 г., в т. ч. строящиеся здания). Автор Н. В. Балухина. 2019 г.

Иллюстрация 13. Результат трансформации улично-дорожной сети: слева — реконструкция сети по топографическому плану 1976 г.; 
справа — новая сеть с учетом текущих и будущих трансформаций — реконструкция по плану GVP 2003 г. и реализуемой программы 
«Horison 2013»

Иллюстрация 10. Реконструкция улично-
дорожной сети (по топографическому 
плану 1976 г.). Автор Н. В. Балухина. 2019 г.

Иллюстрация 12. Схема улично-дорож-
ной сети, предусмотренная GVP (2003) 
на перспективу. В настоящий момент 
в стадии реализации (на основе схемы 
А. Грумбаха [5, 255]

Иллюстрация 11. Улично-дорожная сеть 
(построена по картам Google.Maps).  
Октябрь 2019 г. Автор Н. В. Балухина

на нее публичными пространствами. Проницаемость 
территорий, согласно произведенным расчетам, увели-
чилась в 5 раз (Иллюстрация 13) по итогам перестройки 
сети за почти 50-летний период.

Ключевым элементом трансформации улично-дорож-
ной сети является транзитная улица в жилой застройке — 
вторая категория в новой иерархической структуре. Фак-
тически иерархическая структура района имеет более трех 
уровней, причем фрагменты некоторых уровней могут 
иметь гибридный характер. Однако для целей настоящего 
исследования мы распределили сеть по трем категориям.

Современная система предусматривает вынос пар-
ковок из дворовых территорий и четкое зонирование 
пространств на полуобщественные (дворовые) и обще-
ственные (улица) (Иллюстрации 14, 15).

Высокая пешеходная проницаемость и отсутствие ого-
роженных пространств воплощают в районе концепцию 
города-сада.

Заключение
Опыт реновации Мингет показал увеличение со вре-

менем масштаба интервенций: от ремонта домов они 
распространяются на кварталы и, наконец, на весь рай-
он, со стратегией «функциональной перебалансировки» 
и «сшивания» на уровне агломерации. Для крупных мо-
дернистских ансамблей локальные интервенции не дали 
результата, и только мероприятия по интеграции района 
в окружающую ткань дают наибольший эффект, при этом 
на первом месте решается задача перестройки сети улич-
но-дорожной сети.
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Иллюстрация 14. Результаты трансформаций УДС, состояние на июль 2019 г. Фрагмент 1: застройка 1980–1990-х гг.  
Структура улиц, создающая проницаемость территорий, парковки, границы полуобщественных и общественных пространств

Иллюстрация 15. Результаты трансформаций улично-дорожной сети, состояние на июль 2019 г. Фрагмент 2 — застройка 1970-х гг.: 
башни; новые включения — малоэтажная застройка после 2010 г. Структура внутриквартальных улиц, парковки, границы полу-
общественных и общественных пространств
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Для проектов реновации масштаба микрорайона 
или квартала (кейсы 1, 2 [1]) видимый эффект дости-
гается за счет работы со зданием (remodelage) и окруже-
нием, однако, даже для таких проектов на первое место 
выходит стратегия «сшивания» ансамбля с окружаю-
щей застройкой и интенсификации системы внутренних  
связей.

Первичными действиями по реновации жилых квар-
талов модернистской застройки являются изменения 
иерархической структуры улично-дорожной сети. Денси-
фикация объемами и изменение морфологии (диверси-
фикация типологий жилья и архитектуры зданий, созда-
ние четких границ общественных и полуобщественных 
пространств и т. п.) являются вторичными элементами 
в системных преобразованиях, нацеленных на адаптацию 
к постиндустриальному контексту.
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