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графических музеев, демонстрирующих 
традиционные формы материальной и 
нематериальной культуры региона. В то-
же время данные музеи по своему харак-
теру и задачам работы приближаются к 
экомузеям. Следовательно, одной из 
главных функций экологического туризма 
на территории Кубани является охрана 
природного и культурно-исторического 
наследия для настоящего и будущего по-
колений. 

Литература 
1. Субботин, О. С. Особенности преобразо-

вания и сохранения исторической среды поселе-
ний : на примере Беларуси / О. С. Субботин // Ар-
хитектура: сб. науч. тр. БНТУ. – Минск, 2018. – 
Вып. 11. – С. 45–49. 

2. Иодо, И. А. Основы градостроительства
и территориальной планировки : учеб. для вузов / 
И. А. Иодо, Г. А. Потаев. – Минск : Универсал 
Пресс, 2003. – 216 с. : 88 ил. 

3. Субботин, О. С. К вопросу о ценности
памятников архитектуры Кубани / О. С. Суббо-
тин // Вестн. Брест. гос. техн. ун-та : Стр-во и 
архитектура. – 2018. – № 1(109). – С. 10–13. 

4. Ecotourism and Sustainable Development in
Biosphere Reserves: Experiences and prospects. / 
EuroMAB/UNESCO Workshop on Ecotourism. –
Quebec, 2002. – 45 p. 

5. Subbotin, O. S. Problems of Reconstruction
of Historical Center of the City / O. S. Subbotin // 
Materials Science Forum. – 2018. – T. 931. –
P. 745–749.  

6. Гринберг, А. С. Информационный ме-
неджмент / А. С. Гринберг, И. А. Король. – М.: 
ЮНИТИ, 2003. – 415 с. 

7. Чантурия, Ю. В. Градостроительное ис-
кусство Беларуси второй половины XVI – первой 
половины XIX в.: Средневековое наследие, Ренес-
санс, барокко, классицизм / Ю. В. Чантурия. – 
Минск : Белорус. наука, 2005. – 375 с. 

8. Энциклопедический словарь по истории
Кубани: с древнейших времен до октября 1917 г. / 

cост., науч. ред. Б. А. Трехбратов. – Краснодар, 
1997. – 560 с. 

9. Субботин, О. С. Особенности архитек-
турно-градостроительной культуры ранних го-
родов Черноморского побережья / О. С. Суббо-
тин // Вестн. Волгогр. гос. архитектурно-
строит. ун-та. Серия: Стр-во и архитектура. – 
2015. – Вып. 41(60). – С. 198–211. 

10. Сапрыкин, С. Ю. Боспорское царство на
рубеже двух эпох / С. Ю. Сапрыкин; отв. ред. 
Д. Браун, Г. М. Бонгард-Левин; Ин-т всеобщей ис-
тории. – М. : Наука, 2002. – 271 с. 

11. Фанагория. Результаты археологических
исследований / под общ. ред. В. Д. Кузнецова. – 
М. : Ин-т археологии РАН, 2013. – Том 1. – 
492 с. : ил. 

12. Субботин, О.С. Этнографический музей
как средство исторического наследия этноса / 
О. С. Субботин // Регион. архитектурно-худож. 
шк. – 2015. – № 1. – С. 159–165. 

ECO-TOURISM KUBAN: ETHNO-CULTURAL 
RESOURCES AND OBJECTS OF HISTORICAL 

AND CULTURAL HERITAGE 
Subbotin O.S. 

Kuban State Agrarian University 
named after I.T. Trubilin 

The features of the formation of ecological tour-
ism in the Kuban, in the context of the study and 
promotion of archaeological heritage, monuments of 
architecture, urban planning and monumental art. It is 
indicated that the main task of the study is the preser-
vation and use of ethno-cultural resources, monu-
ments of historical and cultural heritage in the field of 
ecological tourism. Particular attention is paid to the 
information support of this tourism, the relevant in-
dustry and a set of interrelated service structures and 
facilities that serve for the comfortable functioning of 
the tourism industry. The results of the study can be 
used in the development of the concept of regional 
tourism development, innovative approaches to re-
forms in the tourism business, taking into account the 
characteristics of the region, in particular the objects 
of historical and cultural heritage. 

Поступила в редакцию 19.11.2019 г. 

УДК 711.01 

ВЛИЯНИЕ АСПЕКТОВ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ 

Сысоева В.А. 
доцент, кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство» 

Белорусский национальный технический университет 

В статье рассмотрено усиление влияния ас-
пектов климатической устойчивости на подходы 
к градостроительному планированию в Беларуси. 

На основе систематизации имеющихся отечест-
венных и зарубежных исследований, а также 
опыта разработки планов зеленого градострои-
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тельства в рамках реализации проекта ПРООН-
ГЭФ-Минприроды «Зеленые города», в статье 
выявлены градостроительные концепции, способ-
ствующие формированию климатически устой-
чивых городских моделей. Автор приводит адап-
тированный перечень принципов климатической 
устойчивости, влияющих на разработку градо-
строительных концепций: избыточность, разно-
образность, взаимосвязанность / дублирование, 
устойчивость к рискам, надежность. 

В статье утверждается, что для достиже-
ния устойчивого городского развития городское и 
региональное территориальное планирование 
должно опираться на доработанные и усовер-
шенствованные градостроительные концепции и 
локально адаптированные пространственные 
стратегии, способствующие формированию ус-
тойчивости и адаптации к изменению климата. 
Введение. На протяжении всей истории 

городских поселений существующие 
природные и социально-экономические 
факторы определяют их планировочную 
структуру. Вне зависимости от того, был 
ли город построен по единому замыслу в 
соответствии со стратегическими прин-
ципами и целями, либо развивался есте-
ственным образом, городское простран-
ство постоянно находилось в процессе 
трансформации под воздействием изме-
нения внешних и внутренних факторов.  

Все более очевидным становится ско-
рость и значимость изменения климата. 
Актуальный уровень урбанизации ставит 
города во главу решения глобальных 
проблем, им отводится ведущая роль в 
развитии зеленой экономики, сокращении 
выбросов парниковых газов и внедрении 
инноваций, способствующих рациональ-
ному ресурсопотреблению. В то же время 
города особенно подвержены воздейст-
вию изменения климата в виду повышен-
ной плотности населения, более активно-
го проявления климатически обусловлен-
ных погодных явлений, концентрации 
источников загрязнения воздуха. 

В ответ на эту беспрецедентную гло-
бальную проблему в сфере градострои-
тельного планирования инициирована 
разработка проектов, стратегий, рекомен-
даций и инструментов, направленных на 
совершенствование методов планирова-
ния, проектирования, строительства и 
управления для содействия низкоугле-

родному развитию и повышению устой-
чивости городов к воздействию измене-
ния климата. Эти инновации форми-
руют содержание комплексных градо-
строительных стратегий развития ус-
тойчивых городов с учетом климати-
ческих аспектов. 

Цель работы – рассмотреть усиление 
влияния аспектов климатической устой-
чивости на подходы к градостроительно-
му планированию в Беларуси и за рубе-
жом, выявить градостроительные кон-
цепции, способствующие формированию 
климатически устойчивых городских 
форм. 

Методика работы наряду с литератур-
ным поиском также включает «мета-
исследование» - инструмент научного по-
иска, который позволяет систематизиро-
вать все время увеличивающиеся объемы 
знаний и делать выводы на основании 
уже имеющихся исследований других ав-
торов. Кроме того, в статье приводятся 
результаты пространственного моделиро-
вания, полученные автором по разработке 
планов зеленого градостроительства По-
лоцка, Новополоцка и Новогрудка в рам-
ках реализации проекта ПРООН-ГЭФ-
Минприроды «Зеленые города».  

Изучение автором градостроитель-
ных концепций было начато в рамках 
подготовки раздела «Прикладные теории 
градостроительства» в 2013-2014 годах 
при разработке лекционного курса «Тео-
ретические основы архитектуры и градо-
строительства» [1] и было продолжено с 
учетом актуальных задач внедрения зеле-
ного градостроительства в белорусских 
городах. 

В работе применяется термин «клима-
тическая устойчивость / Climate Proof-
ing», разработанный Биркманном и 
Фляйшхауэром на основе анализа между-
народных и немецких национальных до-
кументов по обеспечению климатической 
устойчивости территориального планиро-
вания и градостроительства. Этот термин 
объединяет «… методы, инструменты и 
процедуры, обеспечивающие жизнеспо-
собность и гибкость планов, программ и 
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стратегий, а также связанных с ними 
инвестиций, направленных на адаптацию 
к современным и перспективным кли-
матическим изменениям, а также на 
смягчение последствий изменения кли-
мата» [2, с. 118]. 

Также применительно к проектирова-
нию городской материально-простран-
ственной среды в работе используется 
мультидисциплинарное комплексное по-
нятие «жизнестойкий город / Resilient 
City» в определении Годшалка: «Жизне-
стойкий город – это устойчивая мета-
система, которая состоит из множе-ства 
материальных подсистем и городского 
сообщества» [3, с. 137]. 
Основная часть.  
1. Усиление влияния аспектов клима-

тической устойчивости на приоритеты 
градостроительного планирования 

Экологические аспекты проявились в 
градостроительстве с начала XX в., как 
реакция на проблемы, обусловленные 
развитием промышленности. С момента 
разработки в 1898 г. Э. Говардом концеп-
ции «Город-сад» экологическая пробле-
матика стала неотъемлемой частью гра-
достроительства. Одновременно все 
большую роль при формировании плани-
ровочной структуры городов стали играть 
градостроительные теории. Представле-
ния Ле Корбюзье, сформулированные в 
1922 г. в теории «Современный город», 
сочетали в себе требования к компактно-
сти и, в то же время, рассредоточенности 
пространственной структуры города. Его 
видение повлияло на содержание Афин-
ской хартии 1933 г., которая описывала 
современный город, как поселение со 
здоровой средой обитания – антипод 
нездоровому городу периода индус-
триализации. 

В конце XX в. наблюдается значитель-
ное изменение контекста городского пла-
нирования. Конвенция ООН «Повестка 
дня на XXI век» (1992 г.) [4], Новая 
Афинская хартия (1998 г.) [5] продвигают 
идею связанности, что касается простран-
ственного и временного измерения, пре-
емственности городской среды, единения 

общества, гармоничного сосуществова-
ния с природой. Однако только в начале 
XXI в. изменение климата стало пробле-
мой городского планирования. Растущая 
актуальность этой темы в глобальном 
масштабе нашла свое отражение в город-
ских инициативах, непосредственно ка-
сающихся последствий изменения клима-
та. В соответствии с названными рамоч-
ными документами городские стратегии, 
программы и проекты должны следовать 
комплексному и устойчивому подходу к 
городскому развитию, стремиться к по-
вышению компактности городских терри-
торий, обеспечивать интегрированность 
инженерных и транспортных инфра-
структур и землепользования, бороться с 
социальной изоляцией и служить форми-
рованию устойчивости городов. 

В законодательные документы многих 
стран вошло понятие «устойчивое разви-
тие территорий». Например, "Градо-
строительный кодекс Российской Феде-
рации" от 29.12.2004 г. использует такую 
трактовку данного понятия – «обеспече-
ние при осуществлении градостроитель-
ной деятельности безопасности и благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду и обеспече-
ние охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений» 
[6, с. 2]. К сожалению, ни в действующем 
Законе Республики Беларусь № 300-З «Об 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике 
Беларусь» [7], ни в проекте Кодекса Рес-
публики Беларусь об архитектурной, гра-
достроительной и строительной деятель-
ности [8] нет упоминания об устойчивом 
развитии территорий, что не позволяет 
формулировать на городском уровне ося-
заемые цели градостроительной деятель-
ности, в том числе в климатическом 
аспекте. 

В Европе новый вектор градострои-
тельной политике задала «Лейпцигская 
хартия / Leipzig Charter on Sustainable Eu-
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ropean Cities» (2007 г.) – стратегическая 
основа для достижения устойчивого раз-
вития европейских городов [9]. Лейпциг-
ская хартия внедряет комплексный под-
ход к городскому развитию. Рекомен-
дуемые пространственные модели огра-
ничивают территориальное разрастание 
периферийных зон города, поддержи-
вают внедрение смешанного функцио-
нального зонирования в центральной зоне 
города, что содействует сокращению по-
требности населения в поездках. Такой 
принципиальный подход напрямую свя-
зан с учетом проблемы климатических 
изменений в градостроительстве на всех 
стадиях принятия решений. Согласно до-
кументу смягчение последствий и адап-
тация к климатическим изменениям 
должны учитываться на всех этапах про-
ектирования при разработке ландшафт-
ных проектов, схем землепользования и 
зонирования. Разработка и реализация 
стратегий городского развития (стратегии 
адаптации, концепции городского разви-
тия, планы зеленого градостроительства 
и др.) также приводятся в качестве необ-
ходимого условия для обеспечения ус-
тойчивости политических и администра-
тивных решений и согласия в обществе 
для достижения устойчивого городского 
развития. 

Кроме того, в «Толедской декларации / 
Toledo Declaration» (2010 г.) были кон-
кретизированы задачи европейской стра-
тегии по внедрению к 2020 г. принципов 
«умного, устойчивого и инклюзивного 
городского развития». Документ называет 
города и мегаполисы ключевыми субъек-
тами достижения целей устойчивого раз-
вития в плане охраны окружающей сре-
ды. Для этого необходимо «… подлинное 
зеленое, экологическое возрождение го-
родов» [10, с. 9]. В документе также под-
черкивается, что наряду с задачами сни-
жения негативного воздействия на окру-
жающую среду, требуется разрабатывать 
стратегии по адаптации городов к послед-
ствиям климатических изменений, осо-
бенно в зонах, подверженных риску зато-
плений, засух и перегрева. Декларация 

выделяет 5 областей, критически важных 
для реализации данной стратегии – охра-
на окружающей среды, экономическое и 
социальное развитие, градостроительство, 
архитектура и культура. Документ реко-
мендует разрабатывать комплексные 
градостроительные стратегии как для 
освоения новых территорий, так и для ре-
конструкции сложившихся.  

Одновременно в результате конкрети-
зации и развития понятия «жизнестой-
кость экосистем» (способность справ-
ляться со стрессами и нарушениями, вы-
званными внешними факторами) в гра-
достроительном контексте оформилось 
понятие «жизнестойкий город» [11]. 
Экспертами Международного совета по 
местным инициативам в области окру-
жающей среды / ICLEI называются важ-
ные свойства жизнестойкого города – 
«… способность выдерживать чрезвычай-
ное воздействие в любых катастрофах и 
восстанавливать важные функции, струк-
туры, идентичность, а также адапти-
роваться и развиваться в условиях по-
стоянных изменений» [12, с. 4]. 

В эпоху «устойчивых», «жизнестой-
ких» и «эко-» городов экология приобре-
ла такое важное значение для градострои-
тельного планирования, что термин « го-
родская экология» стал синонимом 
«устойчивому городу» [13]. В основе со-
временного градостроительства лежит 
экологический императив, который пре-
дусматривает переход от принципа реа-
гирования и исправления экологических 
проблем к принципу активной профи-
лактики, указывает на необходимость 
«…конструктивной программы действий, 
направленной на экологическую ренова-
цию городов – комплекса мероприятий, 
предусматривающих увеличение площа-
ди озелененных пространств в городах, 
повышение их экологической устойчиво-
сти, приближение к местам концентрации 
людей, включение природных компонен-
тов во все вновь строящиеся и реконст-
руируемые городские объекты и террито-
рии» [14, с. 21]. Подход к городу как к 
экологической системе непосредственно 
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влияет на расстановку приоритетов гра-
достроительного планирования. В первую 
очередь это сказывается на необходимо-
сти реорганизации городского метабо-
лизма для достижения целей устойчивого 
развития [15, 16]. 

В Беларуси среди 11 приоритетов 
впервые разработанного документа госу-
дарственной градостроительной политики 
на 2007-2010 гг. отмечались охрана окру-
жающей среды, эффективное и рацио-
нальное использование природных ресур-
сов, обеспечение безопасности террито-
рий и населения, защиты их от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера [17]. В 2011-
2015 гг. градостроительная политика Рес-
публики Беларусь была нацелена на со-
вершенствование пространственной орга-
низации поселений с учетом принципов 
эффективности, безопасности и комфорт-
ности [18]. Данные цели соответствовали 
сформулированным на международном 
уровне задачам снижения и адаптации к 
изменению климата, т.к. подразумевали 
повышение экологической безопасности 
и улучшение окружающей среды городов 
за счет оптимизации их пространственной 
организации (реализации модели децен-
трализованного расселения для решения 
проблемы перенаселения Минска), фор-
мирования пространственно сбалансиро-
ванных экологических каркасов городов, 
ограничения территориального роста 
Минска, крупных и больших городов, по-
вышения интенсивности использования 
их территорий, формирование компакт-
ных районов, сохранение и укрепление 
ландшафтно-рекреационных территорий, 
создание и расширение зон энергоэффек-
тивной эксплуатации зданий в реконст-
руируемых жилых районах. 

Однако, в обзоре экологической дея-
тельности (2016 г.), отмечалось, что наря-
ду с действием комплексной системы 
территориального планирования на рес-
публиканском, областном и местном 
уровнях «… существующие подходы … 
не в достаточной мере интегрировали со-
временные международно-признанные 

принципы и практику устойчивого город-
ского планирования, рассматривающие 
устойчивое городское планирование как 
интегрированный стратегический процесс 
принятия решений» [19, с. 315]. 

В современных глобальных соглаше-
ниях и инициативах («Повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 
2030 года (Повестка-2030)» (2015 г.) [20], 
«Парижское соглашение по климату» 
(2015 г.) [21] и «Новая программа разви-
тия городов (Хабитат III)» (2016 г.) [22] 
содержатся непосредственные рекомен-
дации по решению климатических про-
блем при градостроительном планирова-
нии. В них определены пути повышения 
устойчивости городов и направления раз-
работки соответствующих инструментов. 
Парижское соглашение и Хабитат III ука-
зывают на приоритет стратегического 
планирования, особенно на уровне город-
ских поселений, а также на необходи-
мость пересмотра существующих инст-
рументов планирования для содействия 
развитию экологичных и климатически 
устойчивых городов. В рамках названных 
соглашений в странах Европы реализует-
ся стратегия по повышению устойчивости 
городского развития и достижению целей 
по сокращению к 2020 г. выбросов пар-
никовых газов как минимум на 20% по 
сравнению с уровнем 1990 г., увеличению 
доли использования энергии из возобнов-
ляемых источников до 20%, повышению 
энергоэффективности также на 20%. 
Стратегия предусматривает переход к 
строительству новых экоэффективных 
районов («эко-районов»), однако основ-
ное внимание уделяется повышению 
климатической устойчивости сложив-
шихся городских территорий. 

В период после подписания данных со-
глашений в рамках государственной гра-
достроительной политики на 2016-
2020 гг. в Беларуси было намечено реше-
ние следующих задач, связанных с кли-
матической устойчивостью: 

 повышение эффективности ис-
пользования территорий, 

 комплексное формирование жилой 
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среды на основе многофункциональности 
застройки, 

 уменьшение воздействия на окру-
жающую среду, 

 модернизация и реконструкция ин-
женерно-транспортной инфраструктуры, 

 комплексное развитие среды жиз-
недеятельности городов-спутников, а 
также пригородных зон больших, круп-
ных городов, 

 внедрение инновационных подхо-
дов в сфере градостроительства, город-
ского управления [23]. 

В стране действует несколько десятков 
нормативно-правовых и программных 
документов, направленных на эколого-
ориентированное развитие городских по-
селений. Однако на практике примеров 
реализации прогрессивных эколого-
ориентированных, а тем более клима-
тически устойчивых градостроитель-
ных решений мало. Процессы эколо-
го-ориентированного развития в городах 
Беларуси идут пока крайне медленно и 
инертно [24]. 

В рамках деятельности проекта ПРО-
ОН-ГЭФ-Минприроды «Зеленые города» 
в Беларуси нарабатывается уникальный 
опыт – органы местного самоуправления 
разрабатывают планы зеленого градо-
строительства (ПЗГ), которые совмещают 
в себе социально-экономическую и про-
странственную стратегии развития, что 
делает их универсальными документами 
планирования устойчивого развития го-
родского уровня. В фокусе ПЗГ – повы-
шение качества жизни населения, сокра-
щение выбросов парниковых газов и 
адаптация городов к изменению клима-
та [25]. Средством формирования «устой-
чивого города» служит взвешенное ис-
пользование градостроительных концеп-
ций в сочетании с принципами страте-
гического планирования: экологическая 
эффективность, интегрированное плани-
рование, партисипация – вовлечение 
заинтересованных сторон и «умное 
управление».  

2. Подходы к повышению климатиче-
ской устойчивости городских террито-

рий в градостроительных концепциях 
Формирование стратегий устойчивого 

городского развития нуждается в выявле-
нии среди известных градостроительных 
концепций (табл. 1) тех, которые в боль-
шей степени отвечают принципам клима-
тической адаптации.  

Дитер Мельхорн разделяет градо-
строительные концепции на:  

1) идеальные – воплощающие худо-
жественные образы новых городов (на-
пример, Иерусалим, Древний Рим),  

2) практикоориентированные – ре-
шающие конкретные прикладные задачи 
(например, реконструкция Рима или Па-
рижа),  

3) абстрактные – основанные на спе-
цифических представлениях об экологи-
ческих, социальных, экономических, по-
литических условиях городского разви-
тия [26]. 

Большинство современных градо-
строительных концепций относится к 
третьему типу, поскольку именно абст-
рактные теории и комплексные представ-
ления способны в бóльшей степени соот-
ветствовать растущей сложности город-
ской среды. Некоторые теории больше 
фокусируются на пространственных ас-
пектах и форме поселений, другие описы-
вают концептуальные представления о 
социальном укладе (распределения вла-
сти, сосуществование, безопасность), 
структурные и экономические факторы. 
Однако исследователи [27, 28] указывают 
на общие характерные черты градо-
строительных концепций: 

 абстрактность и универсальность 
рекомендаций, 

 ориентированность на формулиро-
вание целей и задач на базе предыдущих 
этапов развития, 

 практическая применимость, 
 продвижение превалирующих со-

циальных и политических ценностей, 
 совместимость принципов различ-

ных теорий, 
 наличие элементов активных (уп-

реждающих) и реагирующих на состоя-
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ние города в плане климатической адап-
тации. 

Мета-исследование градостроительных 
концепций с позиций современных ра-
мочных документов устойчивого город-
ского развития позволяет оценить их 
применимость для разработки градо-
строительных стратегий формирования 
климатически устойчивых городских мо-
делей (табл. 2). В целом парадигма "ус-

тойчивого городского развития" дости-
жима с применением уже известных гра-
достроительных методов и концепций. 
Однако новизна международных реко-
мендаций заключается в разработке уни-
кальных решений для каждого города с 
учетом конкретной градостроительной 
ситуации и сформулированного перспек-
тивного видения городского развития. 

Таблица 1. Этапы формирования европейских градостроительных концепций 

Этап Градостроительная концепция 
Название концепции  

в зарубежной  
литературе 

античный 
период 

Гипподамов город (древнеримские и кельтские города 
с прямоугольной планировочной структурой) 

Hippodamus City 

X в. 
Автономный город с самостоятельной системой 
управления 

XII в. 
Город, развивающийся с сохранением оборонительной 
функции 

XV в. Первые теоретические градостроительные модели  

XVIII-
XIX вв. 

Урбанизация и повышение плотности в связи с инду-
стриализацией, объединение городов в агломерации. 
Возникновение градостроительных концепций в ответ 
на проблемы, связанные с быстрым ростом населения, 
скученностью, социальными и санитарными пробле-
мами («План Хобрехта» 1862 г. для Берлина, «Город-
сад» Говарда) 

“Hobrecht”-plan, Garden City 

XX в. 

Развитие концепции линейного города, «Современный 
город» (1922), Спланированный модернистский город 
(1930), Децентрализованная концентрация (1940), 
«Социалистический город» (1950), «Автомобильный 
город» (1957), Урбанизация с уплотнением (1960-е), 
«Компактный город» (1980-е), «Разуплотненный / 
перфорированный экополис», «Экогород» Роджерса 
(1997), Концепция урбанизированного ландшафта / 
Симбиотический город (2000) 

Axial Model, La Ville 
Contemporaine, Organized and 
Loosely Structured Cityscape, De-
centralized Concentration, Socialist 
City, Automotive City, Urbanity 
through Densification, Compact 
City, Decongested/Perforated Eco-
City, ‘Ecological and Resource-
saving City’, ‘Zwischenstadt’/ Edge 
City 

XXI в. 
«Устойчивый город», «Жизнестойкий город» (2010), 
«Умный город» / Город будущего, «Эко-город», «Низ-
коуглеродный город» (2013) 

Sustainable City, Resilient City, 
Smart City/Future City, Eco-City, 
Low (Zero) Carbon City 

Постепенное изменение факторов го-
родского развития сказалось на транс-
формации основополагающих принципов 
разработки градостроительных концеп-
ций – появились принципы климатиче-
ской устойчивости [3, 31]: 

 Избыточность – достаточный запас 
ресурсов для сокращения выбросов CО2, 

отходов и транспортных передвижений. 
 Разнообразность – мелкоразмерные 

и многофункциональные планировочные 
элементы, пространственная интеграция 
инженерной инфраструктуры, застройки, 
озелененных территорий для поддержания 
благоприятного микроклимата в городе. 

145



 

Таблица 2. Градостроительные концепции, применяемые для формирования климатически устойчи-
вых городских моделей (с использованием материалов GIZ (Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) [29]) 

№ 
Название  
концепции 

Модель Пример 

Положительная оценка 

Гривинг 
[27] 

Книлинг 
[30] 

Корбель 
и Курт 

[31] 

1 Компактный город / 
Compact City  
(с 1960 по н.в.) 

Мюнхен, 

Тюбинген,  
развитие 
Новогрудка 

√ √ √ 

2 Линейно-осевой  
город / Linear-Axial 
Model (1920-1990) 

Гамбург, 

Копенгаген, 

генплан 
Минска, раз-
витие Ново-
полоцка 

√ √ √ 

3 Децентрализованная 
концентрация /  
Decentralized  
Concentration 
(1940-2000) 

Берлин, 
Стокгольм, 

развитие 
Полоцка, 
Минская 
агломерация 

√ √ √ 

4 Спланированный 
модернисткий город / 
Organized and 
Loosely Structured 
Cityscape (1950-
1970) 

Франкфурт, 
Солигорск √ √ 

5 Разуплотненный 
(перфорированный) 
город /  
Deconcentrated 
/perforated) Model 
(1980-е) 

Халле,  
Лейпциг, 

текущее  
состояние  
Городка и 
Кричева 

√ √

 Взаимосвязанность / Дублирова-
ние – функциональность (емкость систе-
мы); связанность и функциональная 
взаимозаменяемость систем жизнеобес-
печения населения в случае отказа одного 
их системных элементов; приоритет мно-
гофункционального использования. 

 Устойчивость к рискам – сниже-
ние уязвимости городских территорий 
для обеспечения устойчивости; отказ от 
строительства на подверженных риску 

территориях; сохранение озелененных 
территорий и коридоров проветривания. 

 Надежность – способность за-
стройки выдерживать экстремальные по-
годные явления особенно в зонах, под-
верженных особому риску.  

В бóльшей степени данные принципы 
представлены в концепциях «Компакт-
ный город» и «Линейно-осевой город», 
отчасти – «Децентрализованная кон-
центрация». В этих концепциях указыва-
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ется на необходимость сохранения кори-
доров проветривания и озелененных тер-
риторий, ограничения территориального 
разрастания города. Тогда как концепции 
спланированного модернистского города 
и разуплотненного (перфорированного) 
города исследователями признаются как 
менее подходящие для климатически ус-
тойчивого развития, т.к. в них сохраняет-
ся принцип монофункционального зони-
рования [26]. 

Концепция децентрализованной кон-
центрации рекомендована для региональ-
ного территориального планирования. 
Формирование поли-центричных про-
странственных структур служит предот-
вращению социального и экономического 
неравенства территорий путем децентра-
лизации инфраструктуры и содействия 
тем регионам, которые проигрывают в 
масштабах агломерации.  

Приведем примеры планирования раз-
вития белорусских городов в соответст-
вии с названными градостроительными 
концепциями. Пространственная страте-
гия развития, разработанная в ПЗГ «По-
лоцк: наведём мосты» [32], опирается на 
реализацию планировочной модели – го-
род-архипелаг самодостаточных узнавае-
мых районов, что соответствует концеп-
ции «Децентрализованная концентрация» 
(рис. 1). 

В рамках стратегии предусматривается 
реализация трех направлений:  

 усиление центров, 
 формирование связанности рай-

онов и мобильности без лишних авто, 
 создание и приумножение клима-

тически устойчивой планировочной и 
инженерной инфраструктуры. 

Разработанная пространственная стра-
тегия развития Новогрудка с учетом кли-
матической адаптации нацелена на под-
держание компактности городской фор-
мы и использование резервов уже 
освоенных территорий в центре города, 
что в целом несет в себе черты градо-
строительной концепции «Компактный 
город». Для достижения сформулирован-

ных приоритетов в пространстве Ново-
грудка делается акцент на:  

 дифференцированное развитие 
экономически активных территорий го-
рода и поддержание комфортности рай-
онов,  

 формирование экологического 
каркаса города - системы доступных об-
щественных пространств и ландшафтных 
территорий,  

 внедрение инноваций для ресур-
сосбережения и повышения энергоэффек-
тивности [32]. 

Рис. 1. Пространственная стратегия развития По-
лоцка «Город-архипелаг» (разработана Сысоевой 

В.А. при участии Вардеванян П.Г.  
для плана зеленого градостроительства  

«Полоцк: наведём мосты») 

ПЗГ «Новополоцк: снова новый. Вер-
сия 2.0» базируется на планировочной 
модели транзитно-ориентированного раз-
вития, которая формируется в масштабах 
агломерации Полоцка и Новополоцка из 
взаимоувязанных старых и новых центров 
притяжения, объединенных единой сетью 
транспортного каркаса. На смену сплани-
рованного модернистского города пред-
лагается развитие согласно линейно-
осевой теории. Предусматривается дос-
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тижение 4-х дополняющих пространст-
венных целей:  

 формирование единой водно-
зеленой системы, 

 развитие инфраструктуры эконо-
мики замкнутого цикла, 

 повышение комфорта проживания 
с помощью умных технологий, 

 транзитно-ориентированное разви-
тие [32]. 

Таким образом, в новой для Беларуси 
практике разработки документов плани-
рования устойчивого развития городского 
уровня находят применение градострои-
тельные концепции, которые эффективны 
для формирования климатической устой-
чивости городов. Однако исследователи 
предупреждают, что применение любой 
из рассмотренных моделей либо их ком-
бинации не может служить залогом успе-
ха в повышении климатической устойчи-
вости городских территорий [27, 30, 31]. 
Рекомендуется их дальнейшее совершен-
ствование с учетом адаптации к потреб-
ностям каждого конкретного города, что 
не исключает вероятности появления но-
вой теории для градостроительного пла-
нирования жизнестойкого и климатиче-
ски адаптированного города. 
Заключение. Формирование повестки 

градостроительного развития в начале 
XXI в. привело к четкой приоритезации 
вопросов экологии и особенно климати-
ческой адаптации при постановке целей и 
принципов городского развития как за 
рубежом, так и в Республике Беларусь. 
Современным инструментом, позволяю-
щим сбалансированно учесть все аспекты 
устойчивого развития населенных мест: 
экономическое процветание, социальный 
баланс и здоровая окружающая среда – 
является комплексная градостроительная 
стратегия. В трех белорусских городах 
уже имеется опыт разработки ПЗГ – ком-
плексных долгосрочных стратегий устой-
чивого развития с пространственным 
компонентом. В них меры по повышению 
климатической адаптации и снижению 
воздействия на окружающую среду увя-
заны со всеми процессами, происходя-

щими в городе и его окружении, а также 
учитываются при долгосрочном планиро-
вании развития городской инфраструктуры. 

Низкоуглеродное городское развитие 
нуждается в локально адаптированных 
пространственных стратегиях, которые 
бы соблюдали не только географический 
и культурный контекст, но и учитывали 
технические возможности реализации и 
эксплуатации. Новые подходы при разра-
ботке градостроительных стратегий дик-
туют поиск путей горизонтальной и вер-
тикальной интеграции различных про-
странственных уровней (от макро- до 
микро- уровня) и сфер городского разви-
тия. Более того, на уровне города требу-
ется локализация и мониторинг достиже-
ния глобальных задач устойчивого разви-
тия. Для того чтобы лучше реагировать на 
тенденции демографических или клима-
тических изменений, необходимо также 
внедрять в градостроительную практику 
гибкие подходы к планированию и за-
стройке. Кроме того, бóльшая гибкость 
облегчит интеграцию новых знаний и 
технических инноваций в городскую ин-
фраструктуру. Планировочная структура 
города должна быть ориентирована на 
формирование устойчивости и адаптацию 
к изменению климата.  

Проведенные исследования градо-
строительных концепций выявили тот 
факт, что нет единственно верного реше-
ния для поставленных задач. Применение 
ни одной из известных концепций или их 
комбинаций не может полностью гаран-
тировать успех в формировании жизне-
стойкого, климатически адаптированного 
города, оказывающего минимальное воз-
действие на природу. Для достижения ус-
тойчивого развития и климатической 
адаптации городов территориальное пла-
нирование должно базироваться на про-
странственных стратегиях. Более того, 
для каждого конкретного города требует-
ся разработка особой градостроительной 
стратегии в области устойчивого разви-
тия, смягчения последствий и адаптации к 
изменению климата в зависимости от 
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градостроительной ситуации и планиро-
вочной структуры. 

Доработанные и усовершенствованные 
градостроительные концепции должны 
быть внедрены в практику городского и 
регионального территориального плани-
рования. 
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INFLUENCE OF CLIMATE PROOFING AS-
PECTS ON URBAN PLANNING IN BELARUS 

Sysoyeva V.A. 
PhD, Associate Prof. Urban Planning Department,  

Belarusian National Technical University 
The paper observes the rising importance of the 

climate proofing agenda in urban planning approaches 
in Belarus. Based on the systemization of existing 
Belarusian and international studies, as well as on the 
green urban planning experience which was gained 
within the framework of the UNDP-GEF-Ministry of 
Natural Resources and Environmental Protection of 
the Republic of Belarus Project "Green Cities", the 
paper identifies Urban Planning Concepts with regard 
to their contribution to achievement of urban resilient 
and sustainable form. The author provides an adapted 
list of climate proofing principles matching the named 
Urban Concepts: Redundancy, Diversity, Interde-
pendency / Duplication, Risk Resistancy, Robustness. 

The article argues that locally adapted spatial 
strategies are needed to succeed in reaching urban 
sustainability. Urban and regional territorial planning 
should ground on refined and improved Urban Theo-
ries in Spatial and Urban Planning that contribute to 
sustainability, climate change mitigation and adapta-
tion.  
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Целью настоящего исследования является ха-
рактеристика исторического развития планиро-
вочной структуры и основной застройки Кобрина в 
XVI – XVII вв., выявление принципов регулярного 
средневекового градостроительства воплотивших-
ся в формировании центральной части города.  

Введение. Среди работ по истории бе-
лорусского градостроительства следует 
выделить исследования Ю.В. Чантурия, 
им было подтверждено в отношении не-
большой северо-западной части Беларуси, 
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