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«ПАРИЖ ВОСТОКА»
Градостроители столицы Азербайджана ждут Генплан

Архитектура является неотъемлемой частью жизни человека. 
Городская архитектура - искусственная среда обитания, 
которая, как и природа, влияет на психику и сознание 
человека, определяет его мироощущение.

Любое строение может рассказать 
нам о многом: об эпохе, которая его поро
дило, об укладе жизни человека в этот 
период времени, о философии эпохи, о 
политическом влиянии, о религии.

Один из величайших писателей рус
ской литературы Н. В. Гоголь говорил: 
«Архитектура - тоже летопись мира: она 
говорит тогда, когда уже молчат и песни, 
и предания...»

Благодаря долгой истории, Баку по 
праву считался одним из самых древних 
городов не только Кавказа, но и всего 
Ближнего Востока. Поэтому Баку богат 
историко-архитектурными памятниками. 
Архитектурные стили как Запада, так и 
Востока позволили Баку стать одним из 
мировых центров архитектуры.

Первый строительный бум в Баку 
приходится на конец XIX - начало XX 
веков, когда часть огромных доходов от 
добычи нефти на бакинских нефтяных 
промыслах нефтепромышленники нача
ли вкладывать в строительство особ
няков. В благоустройстве города, при 
строительстве зданий использовались 

почти все известные архитектурные 
стили и решения: «неоренессанс», «нео
готика», «необарокко», «классицизм», 
«ампир», «модерн», так называемый 
«мавританский», элементы националь
ного зодчества.

Именно за этот относительно корот
кий исторический срок периода капита
лизма Баку переживает один из самых 
бурных периодов своего развития. Баку, 
благодаря труду и таланту зодчих и стро
ителей, создавших его, обретает ориги
нальный и неповторимый облик, заслу
женно снискавший ему славу «Парижа 
Востока».

Баку - страна Огней, а не Дубай
С подписанием нефтяно

го «Контракта века» в Баку начал
ся очередной строительный бум. Новая 
застройка Баку преобразила столицу 
Азербайджана до неузнаваемости и 
заставила говорить о Баку, как о втором 
Дубае. К слову, не многих специалистов 
радует такое сравнение. Член союза 
архитекторов Азербайджана Надир 

Гасымов выразил «С&В» свое мнение. 
«Сравнивать Баку с Дубаем абсолютно 
неверное мнение. Баку имеет глубокие 
исторические корни, одновременно это 
город, где сливаются воедино восточная 
и западная культуры. Благодаря геогра
фическому местоположению, имеющим
ся природным ресурсам, культуре, Баку 
привлек к себе внимание мировой обще
ственности и формировался как город. 
Сегодня Баку, одновременно сохранив 
свою историю в общем, интегрировался 
в современность. Когда говорят Дубай, 
в первую очередь думаешь о смелом и 
стремительном развитии и это проявляет 
себя в современных постройках Баку. 
Только по этим критериям можно прове
сти параллели между Баку и Дубаем. А 
в реалии, Баку был и остается по праву 
жемчужиной Кавказа», - сказал он.

Архитектор Фархад Мамедов счи
тает, что преображения Баку, кото
рые делают его современным с точки 
зрения архитектуры не могут не радо
вать. «Дубай - это современный город, 
который стремительно стал развивать
ся в архитектурном плане'*в течение 
последних 40-50 лет. И большая часть 
инфраструктуры создавалась и про
ектировалась с нуля. Использовались 
современные методы проектирования, 
строительства всех систем. В Баку ситу
ация другая. Инфраструктура города 
зарождалась в средневековье, и говорить 
о том, что Баку сейчас застраивается
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с нуля не приходится. Если не считать 
отдельные проекты, такие, например, 
как «Агшяхяр», который стал строиться 
с нуля и сейчас первый его этап находит
ся на завершающей стадии», - сказал он.

Председатель Союза архитекто
ров Азербайджана Эльбай Касимзаде в 
своем эксклюзивном интервью журналу 
«С&В» также выразил неприемлемость 
сравнения Баку и Дубая. «Я хорошо 
знаю историю возникновения Дубая, 
который зародился в начале 60-х годов 
прошлого столетия. Дубай в отличие от 
Баку, это город, созданный в пустыне, 
не имеющий архитектурной истории и

архитектурных традиций. Баку относит
ся к ширванской архитектуре, которая в 
средневековье считалась одной из самых 
изысканных в мире. Помимо ширванской 
школы, у нас были тябризская и нахиче
ванская школы. Недаром Эмир Теймур, 
прошедший через территорию нынешне
го Азербайджана собрал и увел с собой 
мастеров, которые построили жемчужи
ну Самарканда - Регистан и многое дру
гое. И от ревности, чтобы эта красота 
больше нигде не повторялась, он при
казал ослепить архитекторов. Поэтому, 
когда сравнивают Баку с Дубаем, меня 
это сильно оскорбляет», - сказал он.

История города повествует, 
что древний Баку зарождался 
на холме, расположенном 
близко к морю. Ичери Шехер 
(«Внутренний город») 
обнесенный крепостными 
стенами сейчас расположен 
в центре современного 
Баку. Уникальный памятник 
градостроительного искусства 
Ичери Шехер включен 
в список охраняемых 
памятников ЮНЕСКО.
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Символы современного Баку
История города повествует, что древ

ний Баку зарождался на холме, распо
ложенном близко к морю. Ичери Шехер 
(«Внутренний город») обнесенный кре
постными стенами сейчас расположен в 
центре современного Баку. Уникальный 
памятник градостроительного искусства 
Ичери Шехер включен в список охраняе
мых памятников ЮНЕСКО.

В этой части города сохранились 
самые ранние памятники - минарет мече
ти Мухаммеда ибн Абу Бакраи башня 
«Гыз галасы» («Девичья башня») - сим
вол столицы Азербайджана. Нельзя не 
упомянуть уникальный памятник XV 
века азербайджанского зодчества - ком
плекс дворца Ширваншахов.

Неоспоримый факт, что сегод
ня древний Баку переживает новую 
страницу своей архитектурной исто
рии. Современный этап развития 
начался с середины 90-х годов, когда 
после большого нефтяного контрак
та в страну потекли нефтедоллары. 
Инвестиционный климат благоприятно 
повлиял на открывшиеся возможности 
для строительства современных зданий 
различного назначения. Строящиеся 
комфортабельные жилые дома, отели, 
супермаркеты, здания банков стали стре
мительно менять облик города. Если 

во время первого строительного бума 
начала XX века столицу строили «зод
чие капиталистического Баку» таких 
как Касумбек Гаджибеков, Мешади 
Мирза Гафар Измайлов, Кандинов, 
Эдель Иоган Вильгельмович, Фондер 
Нонне, Евгений Скибинский, Иосиф 
Гославский, Каземир Скуревич, Иосиф 
Плошко, Зивярбек Ахмедбеков и дру
гие, то во время второго строитель
ного бума появилось новое поколение 
как азербайджанских, так и зарубеж
ных архитекторов и известные архи
тектурные бюро такие как Heerim

«Конечно же мы видим на 
сувенирах изображение Flame 
Towers, но на мой взгляд, я 
считаю, и многие со мной 
согласятся, символ города Баку 
- это «Девичья башня». Мы 
сами сделали современные 
символы города, а вот «Гыз 
галасы» символом Баку 
сделала история», - сказал 
Фархад Мамедов.

Architects & Planners, НОК international, 
ChapmanTaylor, WoolfPrix, Atkins 
Architects, Arup international. «В строи
тельстве современного Баку принимали 
участия и звезды мировой архитектуры 
и талантливые и состоявшиеся азербай
джанские архитекторы. И кого-то выде
лить из авторов, на мой взгляд было бы 
не верно. Например, культурный центр 
имени Гейдара Алиева, разработанный 
в 2007 году Захой Хадид в архитектуре 
современного Баку занимает достойное 
место. Поэтому неудивительно, что про
ект не раз получал солидные между
народные премии по архитектуре. Но 
помимо этого проекта, со мной многие 
согласятся, есть довольно-таки инте
ресные проекты, о которых в буду
щем будут говорить, как о серьезном 
архитектурном решении», - сказал Ф. 
Мамедов.

С появлением в столице новых совре
менных зданий, таких как упомянутый 
выше культурный Центр и FlameTowers 
(Три «Пламенные башни», как на гербе 
Баку, олицетворяющие Страну Огней) 
все чаще приходится наблюдать за тен
денцией, что на сувенирах, на различных 
лого, или даже почтовых марках, выпуск 
которых приурочен к какому-либо зна
чимому событию страны, изображают 
одно из этих зданий. Можно ли считать, 
что у страны поменялись символы от 
архитектуры? «В первую очередь, эти 
здания украшают Баку и придают ему 
современность. Далее, в любом государ
стве строение таково типа показывает 
уровень не только экономического раз
вития, я бы даже сказал культурного. 
На счет символа могу сказать, что когда 
эти здания строились, не ставили зада
чу, что они станут символами нашего 
города. Какой-то один человек не опре
деляет - эти здания символ или нет. Их 
сделали символами Баку независимо от 
нас с вами. Туристы и гости, посещаю
щие Баку, гуляют, знакомятся с нашим 
городом, и фотографируются на фоне 
понравившегося здания. Возвращаясь 
домой делятся впечатлениями со своими 
родными, близкими и друзьями, публи
куют фотографии в социальных сетйх. 
Наблюдая за этим приходишь к выводу, 
какое здание больше привлекло к внима
нию, и какое они уже превратили в сим
вол нашего города», - сказал Н. Гасымов.

В свою очередь Ф. Мамедов считает, 
что новые строения, по общепризнанному 
мнению - символы исключительно совре
менного Баку. «Конечно же мы видим
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на сувенирах изображение FlameTowers, 
но на мой взгляд, я считаю, и многие со 
мной согласятся, символ города Баку 
- это «Девичья башня». Мы сами сде
лали современные символы города, а 
вот «Гызгаласы» символом Баку сделала 
история», - уточнил архитектор.

Ошибки градостроительства
Говоря о современном строительстве, 

нельзя не задасться вопросом об ошибках 
в градостроительстве. Например, неко
торые отечественные архитекторы счи
тают, что FlameTowers необходимо было 
строить не на верхней точке бакинско
го амфитеатра, а на нижней, например, 
возле яхт клуба. Тогда по мнению экс
пертов это креативное сооружение рабо
тало бы на морскую панораму, тем самым 
формируя морской фасад города. «А сей
час масштабное строение стоит цапротив 
здания Милли Меджлиса, которое на его 
фоне смотрится как спичечный коробок. 
И это не единственная ошибка. Другое 
дело «Агшяхяр». Обратите внимание, как 
правильно выбрано место, система дво
ров там традиционная, общепринятая для 
Баку. Я считаю, что это один из успеш
ных проектов, начатых в XXI веке в 
Баку», - считает Э. Касимзаде.

По мнению Н. Гасымова, в архитек
туре нет конкретных норм, правил и кон
кретных путей решения. Существующие 
нормы и правила - это строительные 
нормы и правила. «Архитектурный про
ект не может быть ошибочным. Он 
может не соответствовать эпохе созида
ния. Напомню, что когда-то Эйфелевую 
Башню считали даже позором для 
Франции. А потом она превратилась в 
символ Франции каковой считается до 
сих пор. Людей, мечтающих даже во 
время короткого визита увидеть ее и 
сфотографироваться на ее фоне больше, 
чем людей, мечтающих о Версале! В 
архитектуре не маловажную роль игра
ет окружавшая среда. Надо понимать, 
что город одним разом не построишь.

«Архитектурный проект не может быть ошибочным. Он может 
не соответствовать эпохе созидания. Напомню, что когда -то 
Эйфелевую Башню считали даже позором для Франции. А 
потом она превратилась в символ Франции каковой считается 
до сих пор. Людей, мечтающих даже во время короткого визита 
увидеть ее и сфотографироваться на ее фоне больше, чем 
людей, мечтающих о Версале!», - сказал Надир Гасымов.

Какой - то проект не так смотрится, 
может быть, из- за окружающих постро
ек или их отсутствия. Но через какое-то 
время вокруг этого проекта построят 
другие проекты, которые будут допол
нять существующий и представлять его в 
выгодном свете. Это обязательно будет, 
так как у развития обратной дороги нет. 
Другое дело плотная застройка высоток! 
Говорят, когда на лице одна родинка - 
это красиво, когда две - это симпатично, 
но когда пятьдесят — это уже болезнь. 
Точно так же и с высотками, когда 
много - это уже перебор. Я имею в виду 
в одном месте, районе или квартале», - 
сказал Н. Гасымов.

По словам Фархада Мамедова, если 
проект состоялся и построен, значит
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он имеет право на свое существова- 
ние. Он согласился, что проект может 
быть менее удачен и комфортен, а 
также не вписываться в архитектурный 
ансамбль. «Я считаю, что есть един
ственный минус - это новостройки. Тот 
эффект амфитеатра, который заклады
вался при генеральном планировании 
Баку во времена первого строитель
ного бума попортили новостройки. Об 
этом надо было думать, когда в городе 
стали появляться первые высотки во 
второй половине 90-х годов прошлого 
столетия. Необходимо было не разре
шать возводить здания с определенной 
высотностью, в зонах, определяющих 
амфитеатр. Это было бы верно, и он 
сохранился бы. Сейчас мы ушли от идеи 
амфитеатра и Баку стал более запад
ный, немного даже холодный», - сказал 
Ф. Мамедов.

Генплан Баку - притча во языцех
Отметим, что старый генплан был 

принят еще в советское время, сроком 
на 25 лет. В 2006 году срок действия 
старого Генплана истек, поэтому вся
кие ссылки на старый Генеральный 
план Баку не имеют за собой юриди
ческую силу. Госкомитет градострои
тельства и архитектуры привлек Boston 
Consulting Group к подготовке 1-го 
этапа Генерального плана города Баку. 
Стоимость контракта составила 1 млн. 
285 тыс. евро. На первом этапе была 
проведена диагностика актуальности 
и полноты уже разработанных доку
ментов градостроительного и терри
ториального планирования столицы, в 
первую очередь проектов «Плана реги
онального развития Большого Баку» 

Немецкая компания «AS+P» 
привлечена к разработке II 
фазы Генерального плана 
города Баку. На данном 
этапе будут проведены 
технические работы, 
связанные со стратегическим 
и многоуровневым 
территориальным 
планированием, а также 
моделированием развития 
города по ключевым 
параметрам.

и «Плана использования территории и 
зонирования города Баку», и доработана 
концепция развития города Баку с уче
том международных практик и опыта 
различных городов мира.

Немецкая компания «AS+P» привле
чена к разработке II фазы Генерального 
плана города Баку. На данном этапе 
будут проведены технические рабо
ты, связанные со стратегическим и 
многоуровневым территориальным пла
нированием, а также моделированием 
развития города по ключевым пара
метрам. В рамках предстоящей ком
плексной работы будет разработан ряд 
программ соответствующих направле
ний с различной степенью детализа
ции. В частности, «Сбалансированное 
территориальное развитие и зем
лепользование», «Развитие дорож

но-транспортной инфраструктуры и 
системы общественного транспорта», 
«Улучшение окружающей среды и эко
логического состояния», «Развитие 
системы инженерных коммуникаций», 
«Развитие общественных пространств», 
«Регулирование капитального строи
тельства и плотности застройки». 
После разработки Генплана Баку ито
говый проект будет представлен пра
вительству Азербайджана для утверж
дения. Согласно законодательству, 
Генеральный план определяет и регу
лирует типы использования территорий 
города с точки зрения градостроитель
ства. Он является основным докумен
том к руководству для всех структур, 
участвующих в развитии города, в их 
деятельности на протяжении последую
щих 20 лет. Примечательно что Генплан 
Баку в новой редакции планируют под
готовить к 2021 году.

«Как вы знаете генеральный план 
города - это основной градострои
тельный документ в соответствии, с 
которым регулируется планировка и 
застройка города. Он определяет дол
госрочные перспективы территориаль
ного развития города, планировочную 
структуру промышленных, селитеб
ных, коммунально-складских и других 
функциональных зон, сетей обслужи
вания населения, систем транспорта и 
инженерного оборудования, а также 
принципы охраны окружающей среды. 
Как вы видите, это очень важный 
документ. Иногда складывается мне
ние что, как только генеральный план 
будет готов, все станет на свои места, 
но к сожалению, это не так. Для 
внедрения предусмотренных задач в 
жизнь необходима будет усердная и 
кропотливая работа. Придерживаемый 
план строительства необходимо сохра
нить и защитить, а иначе необходимо 
применить по отношению к наруши
телям жесткие меры», - заключил 
Н.Гасымов, дополнив, что тенденцию 
пристраивания дополнительного строе
ния для большей выгоды под парковки 
какому-либо торговому центру, под 
офисы, строительство мойки во дворе 
и т.д. необходимо пресечь.
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