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фрагментах, также метрологический ана-
лиз. С учетом степени точности, возмож-
ной на данной стадии градостроительного 
исследования, укажем, например, с не-
значительным приближением, что модуль 
М составлял 195 м, или 100 литовских 
саженей, или 40 прутов. Модуль М-1 со-
ставлял 37 м, или 19 литовских саженей. 
Длина торговой площади в меридиональ-
ном направлении (d) равнялась 76 литов-
ским  саженям, или 30 прутам. Ширина 
площади (е) составляла 72 литовские са-
жени, или 28 прутов. 

Заключение. В результате исследова-
ния получены новые научные результаты, 
характеризующие содержательность го-
тической урбанистической культуры, вы-
сокий творческий уровень мастеров-
планировщиков и отражающие следую-
щие принципы организации обществен-
ных центров: геометризация, всесторон-
нее упорядочение планировочной компо-
зиции, воплощение идеи регулярности; 
равенство линейных величин плана по 
методу создания множественности пар-
ных размеров однородных или разнород-
ных элементов; использование опорных 
точек геометрического построения, опре-

деляющих формальные связи элементов 
планировки центра; применение большо-
го и малого модулей; круговое регулиро-
вание, использование умозрительной ок-
ружности, объединяющей опорные точки 
геометрического построения; применение 
в качестве мер длины литовской сажени и 
прута. 
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В данной статье проанализирован эволюцион-

ный путь формирования районнопланировочной 

теории и практики в Украине. Отмечен огромный 

вклад архитекторов-градостроителей на всех 

этапах формирования не как результат работ, а 

с позиции изменения требований общества и 

стратегии развития государства. В статье сде-

лана попытка показать понятие районной плани-

ровки как огромного комплекса деятельности 

ученых и специалистов разных профессий. 

«Для того чтобы лучше понять совре-
менную структуру, морфологию, принци-
пы организации и методические особен-
ности районной планировки, необходимо 

знать хотя бы в общих чертах ее истоки – 
историю возникновения и условия разви-
тия» 1 

Районная планировка в Украине как 
вид проектной, концептуальной, много-
отраслевой научной деятельности, как 
процесс, направленный на достижения 
эффективной увязки всех сфер жизнедея-
тельности не только отдельных городов, а 
огромных территориальных систем с це-
лью совершенствования расселения, ра-
ционального использования территории, 



РАЗДЕЛ 2 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

120

улучшения экологического состояния и 
многое другое, прошла сложный эволю-
ционный путь. 

Этот путь развивался от утопических 
идей территориальных вопросов урба-
низма и дезурбанизма в начале ХХ в. до 
современной идеи децентрализации и са-
моуправления системами поселений. 

Скопление городов в одних местах и 
недостаток трудовых ресурсов в других, 
природный потенциал для производства и 
отсутствие каких-либо факторов или ре-
сурсов для развития, богатство рекреаци-
онных ресурсов и пустынные степные зо-
ны, транспортная сеть, зависящая от про-
изводства и крупных городов. Это только 
малая доля вопросов, которые всегда бы-
ли основой разработки проектов район-
ной планировки. 

До ХХ в. в мировом развитии вопросы 
районной планировки не имели значимых 
глубоких корней. Так, одно из первых 
упоминаний можно отнести к эпохе Воз-
рождения XV в., когда Леонардо да Вин-
чи в своей работе над проектом ороси-
тельной системы в Северной Италии 
пришел к выводу, что схему ороситель-
ной системы можно разработать лишь во 
взаимной увязке с другими элементами 
территории – городами, лесами, дорогами 
и т.д. 

Взгляд на проблему совместного ис-
пользования территорий был началом 
деятельности специалистов географии, 
экономики, социологии, архитектуры. 

Районная планировка в отличие от 
многих наук исследует не саму террито-
рию, а процессы и организацию деятель-
ности. Архитектура намного древней, чем 
районная планировка, вид деятельности 
общества по организации своего окру-
жения. 

В самостоятельные виды деятельности 
по созданию антропогенной среды в кон-
це ХІХ в. выделились градостроительство 
и, через несколько десятилетий, районная 
планировка. Процесс абсолютно законо-
мерный, как следствие углубления про-
фессиональной специализации, которая 

определяется кардинальными различиями 
в характере объекта - з д а н и е - г о р о д - 
р е г и о н и соответственно методологии 
принятия проектных решений, а также 
способов их реализации. Вместе с тем, 
все виды (стадии) архитектурно-градо-
строительного проектирования (включая 
и районную планировку) органически 
связаны общностью предмета исследова-
ния и проектирования – создания полно-
ценной среды жизнедеятельности 
человека. 

Расширение пространственного диапа-
зона градостроительной деятельности 
было предопределено результатами раз-
вития мировой экономики и связанными с 
ней процессами урбанизации - террито-
риальной концентрации промышленного 
производства и городского населения, 
ростом количества и величин городов, 
расширением их границ и освоением при-
городных территорий. С появлением со-
временных видов массового пассажир-
ского транспорта существенно расшири-
лись ареалы зон влияния городов, зоны 
формирования межселенных трудовых и 
культурно-бытовых связей, систем взаи-
мосвязанных населенных мест. При таких 
условиях решение задач развития функ-
ционально-планировочных структур от-
дельных поселений, расширения их тер-
риториальных границ, проблем приго-
родного расселения, размещения объек-
тов промышленного производства, ком-
мунального, складского хозяйства, эле-
ментов транспортной инфраструктуры и 
т.п., потребовало расширения границ 
объектов градостроительного проектиро-
вания. 

Кроме этого районная планировка рас-
сматривается как один из инструментов 
поиска решений по ограничению роста 
крупных городов путем трансформации 
сложившихся территориально-произ-
водственных комплексов, выноса части 
предприятий за пределы городов в места, 
где концентрация новых мест приложе-
ния труда могла бы стимулировать 
управляемый демографический рост в ин-
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тересах совершенствования региональ-
ных систем расселения, упорядочения 
межселенных социально-экономических 
связей, улучшения экологических пара-
метров окружающей среды, развития ин-
женерной, транспортной и социальной 
инфраструктур и пр. 

Многогранность исследований и по-
пытка объединения знаний в единую сис-
тему понятий, доступную к пониманию 
всеми, стало основой формирования ме-
тодологии градостроительной деятельно-
сти на всех уровнях от государственного 
до элемента городской среды. 

Районная планировка достоялась как 
методология решения градостроительных 
проблем на территориях по площади зна-
чительно превышающие территории го-
родов уже существующих и возникших в 
начале ХХ в. Первыми работами по рай-
онной планировке, получившими широ-
кую известность в профессиональных 
кругах были «Проект планировки Париж-
ского района» в границах департамента 
Сены (Л. Жоссели, 1919 г.) проект район-
ной планировки Рурской области, зани-
мавшей 3,5 тыс. кв. км при населении 4 
млн. чел. в Германии (1920 г.), проект 
пласировки Донкастерского района в Ве-
ликобритании (П. Аберкромби, 1922-
1925 гг.). 

Основателем районной планировки как 
нового вида градостроительной деятель-
ности принято считать П. Аберкромби. В 
процессе выполнения проектов по район-
ной планировке Донкастерского района в 
Великобритании, районной планировке 
Нью-Йорка, Большого Лондона при непо-
средственном или косвенном участии 
Г. Аберкромби сложились научные осно-
вы этой широчайшей области архитектуры. 

Бесспорно, в работах Аберкромби явно 
ощущается влияние Э. Говарда (именно 
его предложения считают многие нача-
лом регионального планирования) с его 
городами-спутниками, рассредоточением 
промышленных поселений и т.д. Именно 
Э. Говард сформулировал принципы ре-
гионального планирования как необходи-

мость применения единого планировоч-
ного начала не к городу, а к группе насе-
ленных мест и целесообразность образо-
вания организаций, которые отвечают за 
градостроительную политику в урбанизи-
рованных районах. 

Аберкромби как архитектор-планиров-
щик внес большой вклад в теорию и 
практику районной планировки - он раз-
вил идею функционального зонирования, 
дал предложения по комплексным реше-
ниям градостроительных систем и инфра-
структуры больших территорий. Именно 
П. Аберкромби ввел в практику термин 
«районная планировка» и возглавил, по 
существу, все основные проекты, прово-
дившиеся в Англии, Шотландии и Уэльсе. 

В Украине районная планировка ведет 
начало от 30-х годов как «общая основа 
планомерного расселения и градострои-
тельства» [3]. 

По свидетельству Д.И. Богорада «В 
послевоенный период (1945 г.) районная 
планировка стала играть более широкую 
роль - основы комплексного размещения 
всех видов строительства в районе и фор-
мирования внутрирайонных территори-
ально-производственных комплексов» [3]. 

«В настоящее время районная плани-
ровка рассматривается как один из важ-
ных методов научно-обоснованного пла-
номерного размещения производитель-
ных сил, в том числе и размещения тру-
довых ресурсов, расселения и развития 
градостроительства в пределах рай-
она» [3]. 

Многие специалисты впоследствии 
пытались дать определенную периодиза-
цию развития районной планировки в Ук-
раине, и до сих пор продолжается спор, 
кто же больше имеет оснований зани-
маться районно-планировочными рабо-
тами. 

Из множества предположений наибо-
лее обоснованные можно принимать сле-
дующие. 

Е.Н. Перцик фиксирует следующие 
этапы становления и развития районной 
планировки: 
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- предвоенный (1930-1941 гг.) – пе-
риод появления первых нередко весьма 
серьезных работ по ряду районов страны, 
в основном промышленного строительст-
ва и крупным курортным районам (Куз-
басс (1934-1936 гг.), Южный берег Крыма 
(1932-1937 гг.), Кавказские минеральные 
воды (1037-1938 гг.) Донбасс (1940-
1946 гг.) и др.; 

- послевоенный (1945-1960 гг.) – пе-
риод признания значения районной пла-
нировки, создания крупных проектов, 
обобщение опыта разработки проектов 
(Донбасс, Криворожский бассейн и т.д.); 

- десятилетие 1960-1970 гг. – период 
быстрого и широкого развития работ по 
районной планировке. Объемы исследо-
ваний и разработок по районной плани-
ровке в стране по сравнению с предшест-
вующими десятилетиями возрос в 10 раз - 
темп роста характерный для наиболее ин-
тенсивно развивающихся научных на-
правлений [6]. 

Следующим этапом можно считать де-
сятилетие 70-80-х годов. Этот период ха-
рактеризуется усилением внимания к 
проблемам расселения, экологии, выпол-
нению работ по генеральным схемам рас-
селения крупных регионов: Украина, Ка-
захстан, Молдова, Белоруссия и других 
крупных административно-территориаль-
ных объектов, экономико-географических 
и физико-географических регионов. 

Более глубокий анализ с учетом харак-
тера выполняемых работ, методических 
принципов заложен в периодизации рай-
оно планировочных работ И.А. Фоминым 
и В.В. Владимировым [1]. 

Начальным этапом авторы определяют 
1924-1930 годы, когда началось интен-
сивное освоение промышленных районов. 
Для Украины таким районом стал Дон-
басс с его добывающей и металлургиче-
ской промышленностью и Криворожский 
железорудный бассейн. Идеологической 
основой периода стает утвержденный в 
1927 году первый пятилетний план разви-
тия и индустриализации народного хо-
зяйства, который намечал грандиозные 

рубежи в области жилищного строитель-
ства, реконструкции старых и строитель-
ства новых городов, крупных промыш-
ленных центров. 

Как отдельный характерный период 
авторы выделяют (1932-34 гг.), когда бы-
ли разработаны проекты планировки Ап-
шеронского полуострова и Баку, Орско-
Халиловского промрайона южного берега 
Крыма и др. 

В Украине отмечены 30-е годы как пе-
риод зарождения и формирования укра-
инской школы планировщиков во главе с 
Д.И. Богорадом. 

Период войны и послевоенные годы 
отмечен упадком данного вида работ в 
связи с огромными проблемами по вос-
становлению разрушений. 

Крупной, по истине, эпохальной была 
работа Гипрограда 1944-1945 годов по 
районной планировке Донбасса, выпол-
ненная под. руководством и по методике 
Д.И. Богорада. Начатая еще в довоенные, 
тридцатые годы, она в 1947 году завер-
шилась изданием книги «Районная пла-
нировка Донецкого бассейна» (под ред. 
В.И. Новикова) и сыграла важнейшую 
роль в научном и методическом отноше-
нии, а кроме того подняла авторитет и 
государственную значимость градострои-
тельной деятельности, как таковой. 

В 1950-60-х годах районная планиров-
ка рассматривает развивающиеся зоны 
страны, размещения важных объектов и 
формирования их зоны влияния. Приме-
ром может быть Братская ГЭС. 

В 70-80-е годы предлагаются принци-
пиально новые методики районной пла-
нировки. Наряду с Генеральной схемой 
разрабатываются схемы районной плани-
ровки областей (Киевской, Черниговской 
и др.). 

Приведенная периодизация рассматри-
вает эволюционизм с точки зрения вы-
полненных работ во временном аспекте. 

Но более полной периодизацией мож-
но считать предложение Ю.Н. Белоконя и 
И.А. Фомина. Периодизация, основанная 
на персонификации градостроительных 
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знаний с учетом актуальных знаний и с 
учетом актуальных общественных про- 
блем. Научной почвой такого видения яв-
ляется концепция парадигм как средства 
изучения истории науки. Парадигма пре-
дусматривает сосредоточение, изучение 
выражения проблем, являющихся наибо-
лее актуальными в тот или иной период, 
что дает возможность скорейшего реше-
ния благодаря «временной концентрации 
исследований» [2]. 

Базируясь на общих положениях раз-
вития градостроительства и регионально-
го планирования, авторы определяют сле-
дующие исторические парадигмы разви-
тия в период с 1920-х по 1990-е годы: 

1. 20-е начало 30-х гг. идеологическая
парадигма (социально-политическая). Пе-
реплетение социологии, государственной 
политики направленных на создание но-
вой идеологии путем революционных 
превращений. Творчество А. Эйнгорна, 
А. Станиславского, В. Орехова, И. Мало-
земова, А. Иванова, П. Хаустова и др. 
(рис. 1). 

Рис. 1. Теоретические предложения украинской 
градостроительной школы в 20-30-е годы 

1) Чернышов П. Влияние Говардов-
ской идеи «город-сад». Секториальное 
развитие. В основе трудовые связи, рост 
за счет периферийных территорий. Ста-
бильным элементом являются промыш-

ленные территории которые отделены са- 
нитарно-защитными зонами. 

2) Доменко Р., Борисенко М. Ста-
бильность территориальных границ ново-
го города целостного закрытого типа с 
равномерным освоением территории. Го-
род - законченный территориальный эле-
мент. 

3) Малоземов И., Орехов В., Андре-
ев В. Предложение по развитию города 
Запорожья, как города созвездия отдель-
ных районов объединенных в единый 
пространственный организм. 

4) Евсеенко М. Город – это итоговая
функция взаимодействия многих внут-
ренних и внешних факторов. Возможна 
децентрализация функций с отделением 
жилых районов в виде отдельных секто-
ров взаимосвязанных между собой. 

5) Хаустов П., Шапаровский Г. Город-
центр производства. Решение противоре-
чий между промышленностью и жилыми 
районами. Динамичная рассредоточенная 
структура системы обслуживания, тесные 
транспортные связи с центром. 

6) Полоцкий А. Освоение новых тер-
риторий под строительство новых горо-
дов с полноценной функциональной 
структурой. Промышленность объединя-
ется с сельскохозяйственными функция-
ми, что по убеждению автора должно ре-
шить проблему разницы между городом и 
селом. 

7) Лифшиц Я. Сохранение историче-
ского города, децентрализация промыш-
ленности как главного фактора бескон-
трольного роста городов. В перспективе 
предусматривается вынос всей промыш-
ленности за пределы города. 

8) Мирер В., Молокин Г.А. Старый
промышленный город окружен городами-
спутниками. Децентрализация функций 
города с развитием транспортных связей 
как основы. Идея заложила начало про-
цесса агломерирования городов. 

9) Лифшиц Я. Идея социалистическо-
го города с радиально-кольцевой струк-
турой. Каждый сектор имеет свое поясное 
зонирование и является специализиро-
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2. Конец 30-х начало 60-х гг. Функ-
ционально-планировочная парадигма вы-
званная необходимостью строгого эконо-
мического обоснования стратегии разра-
боток периода восстановления и построе-
ния социалистического общества 
(Д. Богорад, В. Артемчук, В. Давидович, 
О. Израйлевич, Е. Клюшниченко, В. Ну-
дельман и др.) (рис.  1.). 

3. 60–70-е годы. Системно-
структурная парадигма в соответствии с 
научно-техническим прогрессом и меж-
дисциплинарной интеграцией. Обоснова-
ние новых форм расселения как объекта 
проектирования таких как система насе-
ленных мест, групповая система населен-
ных мест, агломерация, пригородная зона. 
Основателями стали Н. Демин, Г. Заблоц-
кий, Г. Лаврик, А. Рудницкий, Г. Филь-
варов, И. Фомин (рис. 2). 

Рис. 2. Схема зарождения групповых систем 
расселения в Донецком регионе 

(фундаментально-планировочная парадигма) 

4. 70–80-е гг. Экологическая парадиг-
ма, в связи с глобальной природозащит-
ной проблематикой (И. Быстряков, 
Ю. Бондарь, Т. Панченко, И. Родичкин, 
Ю. Палеха, В. Вадимов). 

5. 90–2000 гг. Культурологическая па-
радигма, решение вопросов сохранения и 
восстановление наследия страны, осозна-
ние его значения в архитектурной и гра-
достроительной деятельности. 

Представляет интерес эволюция взгля-
дов на предмет районной планировки. 
Вот некоторые из них. 

Д.И. Богорад (1965 г.) – Основная цель 
районной планировки – планомерное раз-
витие всех видов производства и строи-
тельства в районе и рациональное исполь-
зование территории района в интересах 
всемерного повышения производительно-
сти труда, снижения стоимости строи-
тельства и издержек производства, улуч-
шения и оздоровления условий труда, бы-
та и отдыхана селения. 

Е.Н. Перцик (1973 г.) Районная плани-
ровка – теория и практика наиболее ра-
ционального размещения на территории 
данного района производственных пред-
приятий, коммуникаций и мест расселе-
ния… [4]. 

Владимиров В.В. – «Районная плани-
ровка представляет собой сферу практи-
ческой деятельности, в компетенцию ко-
торой в первую очередь входят проблемы 
организации территории, ее рационально-
го использования». 

«Районная планировка как комплекс-
ная дисциплина включает в себя разра-
ботку разнообразных экологических, гра-
достроительных, технических, экономи-
ческих и социальных вопросов» [5]. 

Н.М. Демин - «Районная планировка 
один из инструментов поиска решений по 
ограничению роста крупных горо-
дов…» [6]. 

Ю.Н. Белоконь - «это разработка пла-
нов, программ, проектов развития регио-
нов и их структурных элементов» [2]. 

В.К. Щербань - проект районной пла-
нировки является планом мероприятий с 
целью воздействия на окружающую сре-
ду [7]. 

По своей природе, районная планиров-
ка и градостроительство, как проектная 
деятельность мало чем отличаются от на-
учно-исследовательской. Проект (схема) 
районной пласировки включает в себя как 
аналитическую часть, выполняемую по 
всем канонам научных исследований, так 
и конструктивную, выполняемую в соот-

ванным самодостаточным элементом. 
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ветствии с правилами проектных про-
цедур. 

Аналитическая часть включает: 
- анализ современного состояния, 

определение границ целостного объекта, 
его внутренней организации, проблем 
функционирования и развития; 

- определение совокупности факто-
ров и условий развития объекта их дина-
мики и степени влияния в настоящем и 
будущем; 

- определение социально-демографи-
ческих требований населения, экономи-
ческой базы к территории с оценкой оп-
тимальных условий взаимодействия ан-
тропогенных факторов между собой и с 
природным комплексом; 

- определение направлений и пара-
метров градостроительной деятельности, 
выбора оптимальной стратеги развития 
территории по сумме затрат материаль-
ных, финансовых, трудовых и др. 
ресурсов. 

Конструктивная часть состоит в деталь-
ной разработке обоснованного варианта 
функционально-планировочной организа-
ции территории объекта и включает: 

- план (схема), фиксирующий поло-
жение объекта в системе расселения 
высшего уровня, в системе региональной 
транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктурах, в системе природного 
комплекса. 

- план современного использования 
территории; 

- опорный план; 
- схему планировочных ограничений; 
- проектный план (на неопределен-

ный срок реализации) – основной чертеж; 
- схемы первоочередных мероприя-

тий на расчетный период (15-20 лет) и 
первой очереди строительства (5-7 лет); 

- отраслевые схемы (зонирования, 
транспорта, инженерного оборудования, 
организации озелененных пространств, 
природоохранных мероприятий, инже-
нерной подготовки территорий и пр.); 

- определение границ объектов про-
ектирования на последующих стадиях. 

Сегодня Украина стоит на очередном 
этапе изменений административно-
территориального устройства. Децентра-
лизация, создание на локальном уровне 
системы местного управления группами 
поселений - «территориальными грома-
дами» требует пересмотра объектов ре-
гионального планирования. 

На данном этапе реформирования сис-
темы государственного управления мест-
ная система (локальная) управления тер-
риториями малоэффективна. За послед-
ние 20 лет государство практически не 
занималось комплексным экономиче-
ским, социальным и градостроительным 
развитием территорий. 

Отношение к градостроительной дея-
тельности заключалось в создании инст-
румента исправления ошибок в вопросах 
территориального планирования, что 
привело к коллапсу функционального зо-
нирования. 

Попытка переложить проблемы неуме-
лого руководства на новую форму обще-
ственных территориальных и экономиче-
ских отношений на территориальные 
громады, возможно даст шанс выйти из 
сложной ситуации при условии действи-
тельного уважения общественной идеи и 
желания изменений. 

Парадигма территориальной громады 
как групповой системы населенных мест 
на локальном уровне состоит в получении 
законных прав самоорганизации террито-
рий в границах населенных мест и за их 
границами с целью определения наиболее 
выгодного и правильного выхода с кри-
тического состояния и дальнейшего со-
вместного развития. Поиск путей страте-
гии горизонтали власти с вертикалью за-
конодательно-нормативного управления и 
контроля. Такая ситуация требует: вы-
полнения соответствующей градострои-
тельной документации, определение 
юридических статусов всех объектов про-
ектирования, разработки механизмов эф-
фективного использования территориаль-
ных ресурсов, что безусловно относится к 
профессиональной сфере регионального 
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планирования на новом уровне. 
Проектная документация должна вы-

полняться на единой методологической 
основе, единой информационной центра-
лизованной базе, полученной в процессе 
мониторинга территорий на всех уровнях 
и границах общей государственной кон-
цепции развития, а не выживания и соз-
дания проблем. 

Теория парадигм становления градо-
строительной школы Украины базируется 
на объеме знаний, проектной практике, 
научных разработках как ряд переходных 
причин эволюции методологий, интегра-
ции знаний относительно проблем и задач 
развития общества. 
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In this article the evolutional way of forming of 
district, plan theory and practiceis analysed in 
Ukraine. The enormous deposit of architects-town-
planners is marked on all the forming stages as not 
result of works, and toposition of change of require-
ments of society and strategy of development of the 
state. In the article given it a shootto show the concept 
of the district planning as anenormous complex of 
activity of scientists and specialists of different pro-
fessions. 
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FIXING UP IMPEDIMENTS ON THE WAY TO SUSTAINABLE MINSK 
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Abstract. 
Minsk urban structure is a product of soviet ur-

ban planning paradigm based on planned economy 

and command management model. The new 

masterplan developed with the participation of the 

BNTU Urban Planning Dept. in 2015 deals with 

current urban challenges caused by market econo-

my and limited investments. 

The Paper discusses the ability of the said doc-

ument to assure Minsk sustainable development 

and next key steps that to undertake in that aim. 

Urban development model of Minsk follows the 

main trends that are typical for post-soviet cities. 

Some of these trends such as urban sprawl, com-

mercialization and authorization of public space, 

rapid automobilization are considered to be threats 

for sustainability. Nevertheless there are signifi-

cant features of urban development that can be 

observed in Minsk only. Compact polycentric city 

model, preservation of agricultural lands, weak but 

noticeable people’s involvement into the planning 

process are prosperous resources for the sustaina-

ble future. 

Clear vision of the future is a necessity to shape 

the city. Progressive implementation of the poli-

cies, plus local initiatives and stakeholders’ in-

volvement can drive sustainable development of 

Minsk. Its character, particularly its soviet past, 

transnational identity, nature and unique urban 

structure can grow into a welcoming community. 




