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стов, создания выразительного облика и ху
дожественного образа каждой туристской
улицы.
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Lu Kai
TYPES AND FEATURES OF ORGANIZATION
TOURIST COMPLEXES IN CITIES OF SOUTH
EASTERN CHINA

The methodical regulations of formation and devel
opment of tourist complex in Chinese south-eastern cit
ies with wealthy historical heritage were studied. Char
acteristic types and subtypes of tourist complexes were
determined. The proposals in accordance with the ar
rangement of tourist service objects and the formation of
tourist street were developed.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КАК ОБЪЕКТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

В статье рассматривается процесс становления
и формирования промыииенных территорий в горо
дах. В исторической динамике анализируются по
ложение про.мышленных объектов в планировочной
структуре города, взаимосвязи их с другими эле
ментами, промышленная инфраструктура в теории
и практическо.м градостроитсчьстве. В результате
выявляются общие закономерности, действующие в
разных странах.
Введение. Объекты промышленной архи

тектуры являются важной составляющей
современного города, сегодня здесь распо
лагается 87 % промышленных предприятий.
История их проникновения в города и уча
стия в формировании пространственной
среды необходима для понимания механиз
мов существования этих объектов в про
шлом и настоящем, а главное - в определе
нии стратегии их развития в будущем.
Основная часть. Промышленные предпри
ятия начали перемещатъся в города в начале
XIX в. Определяющую роль в этом процес
се сыграла смена зависимости производства
от источника используемой энергии на за
висимость от транспортных коммуникаций
и рынка рабочей силы. Преимущества в
этом могли дать города, где и началась кон
центрация промышленности, наиболее бур

но проходившая в 1860-1900-е и в 19251975 гг. Это обусловило стремительный
рост количества городов и проживающего в
них населения.
Перемещение предприятий в города со
провождалось возникновением ряда про
блем; санитарно-гигиенических, транспорт
ных, социальных. Промышленные террито
рии стали рассматриваться как часть города,
тем самым, оформляясь в объект градо
строительства. Ключевым предметом здесь
всегда было размещение предприятий. Все
остальные вопросы становились производ
ными, определяемыми размещением. Ана
лиз исторического процесса становления и
развития промышленных территорий в
структуре городов показал, что их положе
ние и подходы к размещению всегда имели
два взаимосвязанных аспекта, практический
и теоретический, которые изменялись в раз
ные временные периоды, но в пределах од
ного периода были схожими во всех стра
нах.
Вначале теоретические и практические
аспекты развивались независимо друг от
друга. Теоретические разработки осуществ
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лялись в проектах идеальных промышлен
ных поселений, они не опирались на осо
бенности функциональной организации
производства, еще познаваемые в то время,
и потому представляли собой предложения,
которые не попадали в практику строитель
ства. Реальная же практика размещения
складывалась как раз с }шетом требований
производства, но только этими требования
ми и ограничивалась. Это приводило к то
му, что предприятия располагались в пла
нировочной структуре городов произволь
но, как это бьшо выгодно производству. Их
проникновение в центральные районы стало
объективным процессом в историческом
развитии городов.
Промышленные территории не рассмат
ривались как особый элемент планировоч
ной структуры города, отличающийся от
других составляющих, в частности жилых
территорий. Между ними не существовало
четко различимых границ. Такое положение
промышленных территорий в городе можно
охарактеризовать как индифферентное.
Отличительной чертой следующего ис
торического этапа, охватившего середину
XIX - начало XX в., стало то, что вопросы
размещения промышленных объектов нача
ли прорабатываться теоретически с целью
использования их в практическом строи
тельстве. Проводились первые обследова
ния санитарно-гигиенического состояния
предприятий и соседних с ними территорий.
Так, в России в 1879-1885 гг. бьшо обследо
вано санитарно-гигиеническое состояние
1080 предприятий и 114 тысяч рабочих Мо
сковской губернии. Именно после широкой
публикации результатов обеледования, об
рисовавшей удручающую картину, в госу
дарстве стали разрабатываться и прини
маться предписания и акты, устанавливать
ся санитарные нормы [1, 2]. В европейекой
практике и США примерно в это же время
появилось первое законодательное закреп
ление некоторых положений по размеще
нию и дальнейшему функционированию
предприятий в городе; Германия - законы
«Зигфрид», 1894 г., «Штраус», 1906 г., «Ри92

бо», 1908 г.; США - правила зонирования,
1916 г. [3,4].
Промышленные территории в городе пе
рестали быть индифферентными, их поло
жение можно охарактеризовать как выде
ляемое. В планировочной структуре города
площадки предприятий уже достаточно чет
ко ограничивались транспортными проез
дами. Такое изменение названо российской
исследовательницей промышленной архи
тектуры Р. М. Лотаревой принципом орга
низации «через улицу» [5].
Началось перемещение предприятий (как
новых заводов, так и расширение сущест
вующих) на окраины городов. Его вызвали,
прежде всего, поиски новых территорий для
активно развивающегося промышленного
строительства. Так, в Берлине (Германия)
известна дата первого подобного переме
щения: в 1862 г. предприятие фирмы «Си
менс» было вынесено в район Шарлоттенбург, в пределы кольцевой железной доро
ги, а в 1895 г. последовало еще одно пере
мещение - уже за пределы дороги [6, с. 15].
В результате, в городах начала склады
ваться промышленная инфраструктура,
представляющая собой совокупность терри
торий, занятых промышленными объекта
ми, и связывающих их путей. В мировой
практике существовало две ее разновидно
сти: радиальная и поясная.
Анализ планировочной структуры горо
дов Европы и США показал, что наиболь
шее распространение в них получила пояс
ная инфраструктура, при которой террито
риальное развитие города происходило за
счет застройки его окраин промышленными
объектами, формирующими прерывистый,
фрагментарный, а иногда и цельный про
мышленный пояс. С ростом города число
таких поясов накапливалось, и прежде рас
полагаемые на окраинах предприятия попа
дали в окружение жилой застройкой. Ради
альная инфраструктура складывалась при
размещении промышленных предприятий
вдоль основных транспортных направле
ний-магистралей. Промышленные террито
рии наращивались по этим направлениям.
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формируя секторы в планировочной струк
туре города.
Следует отметить, что, несмотря на раз
витие теоретических исследований, ради
альная и поясная промышленные инфра
структуры в городах складывались, тем не
менее, в результате практического опыта,
эмпирически, при этом теоретические раз
работки размещения производственных
объектов не выходили за рамки узких, ло
кальных вопросов.
На третьем этапе, включившем XX в.,
положение промышленных территорий в
городе изменилось. Они стали не просто
выделяемыми, а обособляемыми. Такое обо
собление выражалось, во-первых, в отделе
нии промышленных площадок от остальных
территорий города зелеными зонами, полу
чившими в отечественной практике назва
ние санитарно-защитных разрывов и зон, а в
зарубежной европейской и американской
практике - safeguarding distance, zone. Вовторых, обособление прослеживалось в
размещении промышленных площадок в
отрыве от остальных территорий, вынесе
ние их не просто на окраины, а за пределы
города. Это убедительно демонстрирует ис
тория размещения промышленных объектов
в городах Уральского региона России: в
XVIII-первой половине XIX в. промышлен
ные объекты преимущественно располага
лись в центре, во второй половине XIXначале XX в. - на периферии, в XX в. - на
удалении от центра, а часто и самого города
[5]. В-третьих, обособление предусматрива
ло самостоятельное проектирование про
мышленных территорий.
Все это привело к настоящей замкнуто
сти, закрытости промышленных террито
рий, всегда имевших такую особенность и
окончательно обнаруживших это качество к
концу XIX в. Практически промышленные
площадки стали «пятнами» в планировоч
ной структуре города, как бы «вещью в се
бе», существовали самостоятельно и так же
проектировались, часто плохо увязываясь с
остальными территориями города.

Обособление промышленных территорий
в городе явилось результатом развития тео
ретических аспектов - идеи функциональ
ного разделения города (испанский линей
ный город А. Сориа-и-Мата, английский
концентрический город Э. Говарда) и в про
ектах промышленных поселений (промыш
ленный город «cite industrielle» французско
го архитектора Т. Гарнье). Сформулирован
ный Афинской Хартией в 1933 г. принцип
разделения города на зоны, обеспечиваю
щие труд, быт и отдых, закрепил выделение
и обособление производственных террито
рий в самостоятельные зоны [7].
Значительно расширившиеся теоретиче
ские разработки вопросов размещения и
взаимосвязи промышленных территорий с
другими планировочными единицами горо
да вышли на теоретические представления о
промышленной инфраструктуре: островная
(Т.
Гарнье),
секторная,
радиальная
(Н. Ладовский, И. Леонидов, М. Гинзбург),
линейная,
ленточная
(Н.
Милютин,
В. Лавров, И. Леонидов, А. Пастернак).
Практические реализации промьппленной инфраструктуры городов - радиальная
и поясная - получили определенную транс
формацию под влиянием теоретических
разработок и стали складываться в опреде
ленной степени осознанно. По-прежнему
преобладающей являлась поясная инфра
структура. Специфическзто форму она при
няла в США, где типичный город выглядел
состоящим из концентрических зон, причем
активная промышленная зона постоянно
мигрировала от центра к периферии, тем
самым инициируя «размывание» централь
ной части города, при этом фиксированным
оставался только деловой центр в окруже
нии опустевшего промышленного пояса
(Питсбург, Балтимор, Детройт и др.). Евро
пейские города, промышленная инфра
структура большинства которых была также
поясной, в основном сохраняли непрерыв
ную городскую ткань. Практика вынесения
промышленных объектов на периферию
присутствовала и здесь, однако, удаленного,
постоянно мигрирующего продвижения
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промышленных территорий не наблюдалось
(Манчестер, Лион, Роттердам и пр.).
Радиальная промышленная инфраструк
тура встречалась реже и осталась характер
ной для городов, чье промышленное разви
тие шло более короткое время и форсиро
ванными темпами (все крупные города Бе
ларуси - Брест, Витебск, Гомель, Минск,
Могилев).
Промышленная инфраструктура реаль
ных городов имела разную степень сложно
сти, выражающуюся в доступности прочте
ния характера инфраструктуры (поясная
или радиальная). Причем эта степень зави
села не от страны и ее специфических усло
вий, а только от времени формирования ин
фраструктуры. Длительный период форми
рования промышленной инфраструктуры
(около 150 лет и более) обусловливал ее
высшую сложность: единично расположен
ные объекты и их группы (промышленные
районы) находились во всех частях города,
много производственных территорий раз
мещалось по береговой линии рек и вдоль
железнодорожных путей, связь с которыми
складывалась исторически и сохраняла свое
значение. В городах, где примышленная
инфраструктура получила развитие во вто
рой половине XX в. в течение 50-60 лет,
она имела низшую степень сложности: про
мышленные районы занимали только пери
ферийный и пригородный пояса, либо фор
мировали несколько четко читаемых секто
ров, отдельные предприятия размещались
дисперсно в городской ткани, их удельный
вес составлял только 12-15 % от общего ко
личества промышленных объектов.
В градостроительной практике всех стран
были приняты практически одинаковые са
нитарно-гигиенические
классификации
промышленных объектов, которые основы
вались на разделении их по выбрасываемым
загрязнениям, видам используемого транс
порта и грузообороту. Установленные на
базе такой классификации нормативы опре
делили практику размещения объектов в
пределах селитебной застройки, на границе
с ней и на удалении, за городской чертой. В
94

резулътате большая часть производствен
ных объектов оказаласъ в городской за
стройке.
Начавшийся в 1980-е гг. современный
этап в истории промышленной архитектуры
характеризуется новыми объективными
процессами в развитии городов и самого
производства. К таким процессам следует
отнести деиндустриализацию городов и
уменьшение физических размеров произ
водственных объектов. Оба эти явления бы
ли обусловлены развитием технологий и
закономерностями существования рыночно
го хозяйства.
Структура промышленного комплекса в
городах, особенно крупных, начала изме
няться в 1970-е гг., доля промышленного
производства, представленного традицион
ными заводами и фабриками, постоянно
снижалась. Такой процесс получил название
дендустриализации городов. Подтвержде
нием ему является тот факт, что число го
родских жителей, занятых в сфере произ
водства, неуклонно снижается. Именно эта
группа городского трудоспособного населе
ния была самой большой по численности с
начала процесса перемещения промышлен
ных предприятий в города. За двадцать лет
(1971-1991) в крупных городах соотноше
ние занятых в промышленном производстве
и в сфере обслуживания изменились с 58 к
32 % до 40,7 к 42 % [8, с. 3]. Резко умень
шилось новое строительство промышлен
ных объектов, одновременно возросли объ
емы реконструкции, модернизации, упоря
дочения производственных территорий. В
настоящее время можно констатировать по
ка еще не столько уменьшение производст
венной функции в городе, сколько ее пере
распределение в пользу объектов обслужи
вания: транспортнъ1х, бытового обслужива
ния, хранения,торговли и пр.
Экономическое развитие рыночного хо
зяйства привело к переоценке концентрации
производства, и как следствие, к переоценке
оптимального размера предприятия. Опре
делились преимущества малых и средних
предприятий в современных условиях: спо-
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собность легко перестраиваться и обнов
ляться, потреблять ограниченное количест
во энергетических ресурсов, экологическая
устойчивость и социальная привлекатель
ность. В настоящее время это обусловило
увеличение доли капитальных вложений в
малый бизнес. Впервые за всю историю су
ществования промышленной архитектуры
прекратилось наращивание размеров ее
объемных и территориальных объектов.
Время промышленных гигантов ушло в
прошлое.
Данные процессы достаточно наглядно
проявляются в реальной практике и, безус
ловно, не могут не отражаться на будущем
развитии промышленной архитектуры.
Заключение. Таким образом, становление
промышленных территорий в качестве объ
екта градостроительства в мировой практи
ке бьшо единообразным и включало исто
рическую динамику их размещения, поло
жение в структуре города, формирование
промышленной инфраструктуры. Во всех
странах положение промышленных объек
тов в городе прошло одинаковый путь - от
индифферентного через выделяемое к обо
собляемому, что соответствовало способу
формирования промышленной инфраструк
туры города, которая имела практические
(радиальную и поясную) и теоретические
разновидности (островную, секторную, ра
диальную, линейную, ленточную).
Влияние теоретических разработок на
градостроительную практику размещения и
функционирования объектов промышлен
ной архитектуры постоянно возрастало. Это
свидетельствует о проникновении в про
мышленную архитектуру новой парадигмы
познания и дает основание полагать, что

теоретические разработки становятся ос
новными ориентирами будущего развития
промышленной архитектуры.
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Morozova Y.
INDUSTRIAL AREAS FORMA TION
AS AN OBJECT OF CITY PLANNING
The article describes the historical process of indus
trial area formation in urban space. The industrial ob
ject’s patterns of location, attitudes and relations with
the surroundings, industrial infrastructures are deter
mined with the focus on historical development.
As a result, it is found up the common conformities of
this process in different countries.
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АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛАРУСИ
Широкая практика проектирования и строи
тельства православных объектов возобновилась в

последние десятилетия, при этом опыт создания
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