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в рамках X национального феСтиваля архитектуры «минСк–2013» СоСтоялоСь заСедание круглого Стола на 

тему «перСпективы и конфликты развития жилых районов в городах на поСтСоветСком проСтранСтве». 

учаСтники междиСциплинарной диСкуССии обСудили оСновные проблемы жилых районов и раССмотрели 

различные подходы к их решению.

актуальная тема

Право на жилище входит в пе-
речень основных прав человека, 
составленный ООН. Вместе с тем 
жилищный сектор – один из са-
мых проблемных. Корабли соци-
альных, транспортных, экономи-
ческих и экологических вопро-
сов жилых районов часто разби-
ваются о рифы. Как реформиро-
вать модели жилищной и градо-
строительной политики, менять 
работу инструментов городского 
планирования и рынков недви-
жимости? В первую очередь, они 
должны соответствовать жилищ-
ным потребностям.

По словам заместителя предсе-
дателя БСА Николая Власюка, тема 
жилья и жилых районов выбрана 
неслучайно – она актуальна для 
всех государств-членов СНГ. Для 
понимания сути текущих жилищ-
ных тенденций, характерных для 
городов и стран постсоветского 
пространства, необходим их раз-
носторонний анализ. Такой ана-
лиз был проведен участниками 
круглого стола по 4 основным на-
правлениям:

 тенденции и конфликты, свя-
занные с концентрацией различ-
ных социальных типов жилья на 
городских территориях;

 взаимодействие участников 
процесса городского развития: 
конфликты и возможности, го-
родские инициативы;

 перспективы и конфликты 
текущих преобразований рынка 
недвижимости;

 сильные и слабые стороны 
градостроительной и жилищной 
политики.

Эксперты сравнили подходы 
к решению жилищной пробле-
мы, проанализировав градостро-
ительную и жилищную политики 
соседних стран.

В числе спикеров мероприятия 
Виталий Загайный (зампредседате-
ля Львовского регионального отде-
ления Ассоциации городов Укра-
ины), Ольга Сарапулова (главный 
специалист отдела генерального 
плана Главархитектуры Админи-
страции городского округа город 
Уфа), Николай Власюк (замдирек-
тора по научной работе и  инфор-
матике УП «Белниипградострои-
тельства»), Алексей Абилов (док-

тор архитектуры, профессор ка-
федры «Архитектура и дизайн» 
ИСиА, КазНТУ им. К. И. Сатпае-
ва, г. Алматы), Владимир Сгибнев 
(научный сотрудник лейпцигско-
го Института страноведения им. 
Лейбница), Александр Акентьев 
(начальник мастерской генераль-
ного плана УП «Минскградо»), Ге-
оргий Потаев (заведующий кафе-
дрой «Градостроительство» БНТУ) 
и Антон Веремеюк (магистрант ка-
федры «Архитектурное проектиро-
вание и рисунок» БрГТУ).

новоСти  
из СоСедних Стран

Говоря об урбанистических про-
блемах современного Львова, пер-
вый докладчик, Виталий Загай-
ный, подчеркнул высокую плот-
ность застройки и необходимость 
переноса за пределы города не-
которых производственных объ-
ектов. По состоянию на 01.02.13 
во Львове проживало 758,7 тыс. 
человек, при этом площадь на-
селенного пункта равна 192 км². 
По словам спикера, в других го-
родах Украины такое количество 

человек в среднем рассредоточе-
но на территории, которая в 2–2,5 
раза превышает площадь Львова.

Докладчица из Уфы отметила, 
что в целом по России уверен-
но идет 2-я волна хрущевской 
реформы – массовая застройка 
городских территорий типовы-
ми панельными домами. Коли-
чество не всегда синоним каче-
ства, и новые жилищные норма-
тивы (30 м²/чел.) подразумевают 
стихийную застройку типовым 
жильем. Инфраструктура вокруг 
таких домов будет строиться еще 
несколько лет, ведь новые райо-
ны строятся на окраинах города. 
В большинстве случаев строитель-
ство таких районов лоббируется 
олигополистическими компания-
ми, вхожими во власть. В слу-
чае с Уфой они убеждают город 
в том, что постройка микрорай-
онов позволит выполнить феде-
ральные нормативы и построить 
жилье для нуждающихся. Хотя, 
по сути, определенные люди де-
лают деньги, а за городом оста-
ются обязательства по строитель-
ству мостов, дорог, инженерной 
и социальной инфраструктуры.

ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЖИЛЫХ РАЙОНОВ

алекСандр литвин, обозреватель
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белоруССкие  
реалии

Николай Власюк обозначил 
следующие основные проблемы 
жилых районов, характерные на-
шим городам:

 завышенный масштаб зданий 
и пространств;

 функциональный и психоло-
гический дискомфорт;

 низкий уровень озеленения 
новых жилых районов;

 недостаточное использова-
ние рекреационных придомовых 
территорий и подземных про-
странств;

 слабые социальные контакты 
и отсутствие общественных про-
странств и мест отдыха для жиль-
цов разных возрастных групп;

 однообразие архитектурных 
решений жилых зданий;

 экологические проблемы, свя-
занные с загрязнением воздуха 
автотранспортом;

 отсутствие культурно-досу-
говой инфраструктуры;

 неэффективность правовых 
механизмов, регулирующих гар-
моничное развитие жилых райо-
нов (строительство жилья ведет-
ся параллельно с развитием со-
циальной инфраструктуры и бла-
гоустройством территории жило-
го района);

 неэффективное управле-
ние существующим жилфондом 
и придомовыми территориями.

Как следует из слов доклад-
чика, проблемы разносторонние 
и объемные. Ключи к их решению – 
в комплексном формировании жи-
лой среды, которая смогла бы удов-
летворять потребность человека 
в жилье и получении социаль-
ных услуг в пределах норматив-
ной транспортной и пешеходной 
доступности от его дома. Для это-
го необходимо внедрение разно-
типных жилых комплексов, соот-
ветствующих жизненному укладу 
и доходам домохозяйств.

Николай Власюк дал понять, 
что при разработке концепции 
модульной городской застройки 
проектировщики учли, от чего 
следует избавляться, а что – 
внедрять, чтобы в результате 
окраины белорусских городов 
перестали быть просто спаль-
ными пустырями. Первый про-
ект подобного типа планируется 
реализовать в Бресте. Личный 
транспорт жильцов модульных 
микрорайонов будет находить-
ся исключительно на подземных 
стоянках. Обязательное озеле-
нение будет выполнено в виде 
сквозных прогулочных бульва-
ров. Как ожидается, первые эта-
жи жилых домов станут места-
ми для размещения торговых 
и  социальных объектов, пред-
приятий и офисов. В проекте 
модуль занимает около 16 га. 
Выгода очевидна – площадь со-

временных спальных районов по-
рой достигает 40–50 га.

Вместо централизованной си-
стемы отопления здесь плани-
руется использовать местные ко-
тельные, геотермальные насосы 
и  солнечные батареи. Опыт, по-
лученный благодаря эксперимен-
тальному проекту, даст основа-
ния для корректировки проекти-
ровочных нормативов, ориенти-
рованных на традиционные ми-
крорайоны.

Социальная география 
центральной азии

В рамках заседания круглого 
стола прозвучал также доклад 
Алексея Абилова на тему «Не-
которые результаты анкетного 
опроса населения в зоне вли-
яния г. Талдыкоргана». Доктор 
архитектуры поделился опытом 
Казахстана в составлении ген-
планов городов и решении про-
блем жилых микрорайонов. По 
его словам, в свое время гене-
ральная схема организации тер-
ритории была роздана по частям 
частным проектным фирмам, в 
результате чего получилась мо-
заичная картина. Сейчас Казах-
стан выходит на уровень цен-
трализованной районной плани-
ровки в виде схем пригородной 
зоны городов.

Докладчик отметил, что объ-
ективизация проектных решений 
невозможна без их социальной 
оценки со стороны местных жи-
телей. Именно поэтому при со-
ставлении генплана пригородной 
зоны Алматы была использована 
методика анкетного опроса – сво-
его рода скрытая форма участия 
населения в решении жилищ-
ных вопросов. Он проводился 
с целью изучения особенностей 
связей между жителями разных 
районов, маятниковой миграции, 
отношения населения к предлага-
емым градостроительным проек-
там и существующим проблемам. 
Результаты более чем 1200 анкет, 
собранных с 10 населенных пун-
ктов пригородной зоны Алматы, 
позволили составить ранжирова-
ние районов и употребить его 
при составлении генплана.

Тема социальной географии 
была подробно рассмотрена в до-
кладе Владимира Сгибнева, спе-
циалиста из Германии. Докладчик 
рассказал о том, как сегодня раз-
виваются жилые районы Таджи-
кистана в разрезе пережитков со-
ветских генпланов. Объектом из-
учения стали дворы территории 
панельной застройки г. Худжанд, 
на севере страны. В качестве ме-
тодики исследования был выбран 
«ритм-анализ» – способ описания 
и понимания ритмов городской 
жизни, предложенный француз-
ским социологом Анри Лефевром. 

Модульный микрорайон Традиционный микрорайон

Понижение этажности застройки Высокопористая структура 
застройки

Повышение плотности и интенсивности Низкая плотность застройки

Использование первых этажей для 
организации социального, культурно-
бытового обслуживания, образовательных 
функций

Высокая этажность зданий 
и завышенный масштаб застройки

Низкий уровень благоустройства 
придомовых территорий

Использование подземного пространства 
для организации парковочных мест

Загруженность территории 
автотранспортом

Организация чистых производств 
и рабочих мест в шаговой доступности

Удаленность рабочих 
мест, большое количество 
внутригородских перемещений

Полифункциональность и разнообразие 
(наличие жилой, производственной, 
коммунальной, культурно-развлекательной, 
административно-деловой, ландшафтно-
рекреационной, спортивной, образова-
тельной, медицинской, торгово-бытовой, 
культовой функций)

Ограниченный набор функций 
(жилье, торговля, автостоянки)

Отсутствие мест отдыха для 
различных возрастных групп 
населения

Таблица 1. Преимущества концепции модульной 
застройки микрорайонов

кОММЕнТарИй экспЕрТа

николай влаСюк,
заместитель директора 
по научной работе и информатике 
УП «Белниипградостроительства»:

Сегодня появился интерес к 
повышению качества среды 
обитания, изменяются 

подходы к проектированию 
городов. Качественные изменения 
современной застройки, 
характерные и для Минска, 
выражаются через увеличение 
плотности застройки и масштаба 
зданий. Увы, социальная 
инфраструктура зачастую 
не поспевает за темпами 
строительства жилых домов.

В 2013 г. в Беларуси 
планируется ввести в эксплуатацию 
6,5 млн м2 жилья, в 2014 г. – 
8,5 млн, а в 2015 г. – 9,5 млн. 
По темпам ввода жилья Беларусь 
занимает лидирующую позицию 
среди стран СНГ – порядка 700 м2 
на 1000 жителей. В рейтинге 
обеспеченности жильем Беларусь 
вторая с 24,6 м2 на человека. 
В этом году была принята 
Концепция государственной 
жилищной политики Беларуси до 
2016 г. Как основная цель в ней 
значится доступное и комфортное 
жилье, совершенствование форм 
и методов привлечения денежных 
средств для строительства. 
Концепция предусматривает 
адресную поддержку граждан, 
развитие фонда наемного 
жилья, строительство жилья 
на основе госзаказа, вопросы 
стимулирования индивидуального 
жилищного строительства, 
расширение механизмов 
финансирования жилищного 
строительства с использованием 
системы жилищных строительных 
сбережений, жилищных 
облигаций, ипотеки.

Пример малоэтажной жилой застройки квартального типа

архитектура
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Согласно ему, пространство яв-
ляется динамическим продуктом 
совместной социальной деятель-
ности населения городов.

Жилым дворам Худжанда ха-
рактерен ряд интересных осо-
бенностей, присущих, по боль-
шому счету, только среднеазиат-
скому региону: так, на дворовой 
территории жители занимаются 
земледелием. Еще один пример 
трансформации пространства – 
использование большого наве-
са для ритуальных церемоний 
в  качестве автомобильного га-
ража. «Эти и другие места ис-
пользуются в разное время людь-
ми разных возрастных категорий 
для разных целей, – рассказывает 
Владимир Сгибнев. – Например, 
за столиком, с 18 до 20 часов 
самые обеспеченные люди райо-
на проводят время за игрой в 
шахматы. В другое время это 
место занято другими людьми. 
Буквально по расписанию исполь-
зуются печки для выпечки хле-
ба. Это – яркий пример саморе-
гуляции населения. Все происхо-
дящее регламентируется устны-
ми договоренностями – неформа-
лизованное право тоже являет-
ся правом».

По словам спикера, подоб-
ные тенденции характерны для 
многих других городов Средней 
Азии. Пространство не являет-
ся статичным как в предмет-
ном, так и временном отноше-
нии. Изменяются функции (сто-
янка – площадка для празднич-
ных церемоний), объекты (сно-
сятся и  возводятся) и действую-
щие лица в  нем. Все это имеет 
определенный смысл для проек-
тировщиков, показывая различия 
между частным и общественным 
пространством.

новый взгляд  
на градоСтроительСтво

Архитектор Александр Акентьев 
отметил, что любое стратегиче-
ское планирование, осуществляе-
мое даже в короткие сроки, требует 
постоянного уточнения и не может 
носить консервативный характер. 
А при изучении аспектов «человек 
и жилье», «город и жилье», «наци-
ональная политика и жилье» важ-
но учитывать переходный характер 
нашей экономики.

Классическая схема планиро-
вочной структуры Минска со-
держит порядка 180–190 жилых 
микрорайонов и 150 кварталов 
жилой застройки. Черта, харак-
терная для современного Мин-
ска, но контрастная по отноше-
нию к городу историческому – 
острый дефицит арендного жи-
лья. В начале 20 в. подавляю-
щая часть квартир была аренд-
ной: любой гость города мог без 
проблем снять жилье в Минске. 

кОММЕнТарИй экспЕрТа

виталий загайный,
заместитель председателя Львовского 
регионального отделения  
Ассоциации городов Украины:

–В  систему публичной власти 
Украины входят городские, 
районные и областные 

советы. При этом органы местного 
самоуправления имеют существенный 
вес в публичной власти страны. 

Закон предусматривает для 
них возможность разработки 
и утверждения генплана, детального 
плана застройки и зонирования 
территории.

В городском планировании 
власть старается быть максимально 
чуткой: утвержденный до 
2025 г. генплан Львова находится 
в открытом доступе. Каждый 
желающий может ознакомиться 
с планами городской администрации 
по застройке и преобразованию 
города: это важно как для 
простого населения, так и для 
потенциальных инвесторов. 
Показательна схема участия 
общественности украинских городов 
в решении градостроительных 
задач. Открытые общественные 
слушания выступают своего 
рода фильтром: к рассмотрению 
депутатами не допускаются те 
предложения, которые вызвали 

острые дебаты и противоречия 
на предварительном этапе либо 
вовсе не были рассмотрены на 
общественных слушаниях. Таким 
образом, важные градостроительные 
решения принимаются с учетом 
мнения горожан. Что касается 
Львова, то его жители по-
настоящему заинтересованы 
в происходящем. Все обсуждения, 
связанные с градостроительными 
вопросами, проходят оживленно, 
горожане высказывают свои 
сомнения, одобрения и пожелания. 
Конфликтные ситуации, 
возникающие в ходе таких 
обсуждений, не замалчиваются. 
Напротив, они быстро становятся 
достоянием общественности. 
Реакция городского управления 
на подобные случаи характерна 
для выборных органов власти: 
учитывается мнение большинства 
избирателей.

кОММЕнТарИй экспЕрТа

ольга Сарапулова,
главный специалист отдела генплана 
Главархитектуры Администрации 
городского округа город Уфа РБ:

–В рамках размышления над 
актуальными городскими 
проблемами обязательно 

стоит ответить на 3 вопроса:

1. Является ли низкое качество 
жизни в городе результатом 
унаследования советской 
модели градостроительного 
проектирования?

2. Готовы ли города 
к переосмыслению 
градостроительной политики 
и разработке стратегии развития?

3. Нужна ли городам 
в принципе такая стратегия 
в условиях тотальной 
централизации власти?

Генеральные планы 
большинства российских городов 
разработаны Ленинградским 
проектным институтом. Уровень 
исполняемости этих планов 
в целом по стране не превышает 
15%, и Уфа в этом вопросе 
не является исключением. 
На момент своего утверждения 

в 2006 г. генплан Уфы уже был 
неадекватен текущей ситуации. 
Градостроительный кодекс таит 
в себе много ловушек, которые 
позволяют при разработке проекта 
планировки вносить изменения 
в правила использования 
застройки, изменять назначения 
зон, т.е. локально корректировать 
генплан. Радует, что в последнее 
время города стали переосмыслять 
градостроительную политику 
и разрабатывать стратегии 
развития мастер-планов. В России 
действует механизм жесткого 
федеративного управления, 
и когда с федерального уровня 
поступают новые распоряжения, 
города вынуждены искать способы 
их исполнения, хотя это далеко 
не всегда приводит к улучшению 
качества жизни.

По словам специалиста, к числу 
неявных причин сложившейся 
жилищной ситуации относится 
изменение политики использо-
вания квартир. Нередко в боль-
ших квартирах живет 1–2 чело-
века, реформируется отношение 
к созданию семейной ячейки. 
Как полагает Александр Акен-
тьев, для создания свободного 
рынка арендного жилья столице 
потребуется еще не один десяток 
лет. К шагам, необходимым для 
изменения ситуации, он относит 
изменение механизмов районно-
го межевания и проведения об-
щественных обсуждений.

Проблемам диалектического 
понимания сути текущих жи-
лищных тенденций, характерных 
для городов и стран на постсо-
ветском пространстве, был по-
священ доклад Антона Вереме-

юка. За последние два десятиле-
тия на территории постсоветско-
го пространства сформировались 
различные подходы и условия к 
решению жилищной проблемы. 
Сложившаяся в советское вре-
мя методология градостроитель-
ства продолжает оказывать вли-
яние на рост и развитие городов 
в наши дни.

Для того чтобы принцип 
функционального зонирования 
работал эффективно, он должен 
использовать экономический эф-
фект концентрации трудовых ре-
сурсов на ограниченной терри-
тории. Это создает предпосыл-
ки к увеличению плотности за-
стройки, которая, впрочем, име-
ет свой количественный предел, 
определяемый качеством жилой 
среды. По мнению докладчи-
ка, белорусские города подош-

ли к  тому уровню уплотнения, 
когда пока еще возможен вари-
ант мягкого разрешения про-
блемы, но все более вероятны-
ми видятся точки критического 
напряжения. «Необходимо разви-
тие новой диалектики, принци-
пы которой будут тесно связаны 
с заботой о биосфере и воспроиз-
водством биосферных компонен-
тов и человека, – отметил Антон 
Веремеюк. – Новым диалекти-
ческим подходам соответству-
ют интегральные методы гра-
достроительного планирования, 
при которых создаются много-
функциональные районы. Обра-
зование, производство и обще-
ственная жизнь должны объеди-
няться в кластеры – это позво-
лит снять и дисперсно распре-
делить напряжение между цен-
тром и периферией». 

архитектура 




