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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДСКИХ  
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Рассмотрены предпосылки и тенденции развития городских ландшафтов, выявлены закономерности форми-
рования их полифункциональной структуры под воздействием экономических и геополитических факторов на 
протяжении всей истории существования. Методологическую основу работы составили системный, историче-
ский и ландшафтный научные подходы. Главными методами являлись картографический, геоинформационный, 
дистанционный, а также методы зонирования, районирования, классификации. В качестве материалов исследо-
вания были использованы генеральные планы, топографические карты разных масштабов и космические снимки 
Landsat белорусских городов (Гродно, Пинск, Жодино). Созданные карты урболандшафтов отражают структуру, 
иерархию и специфику распространения различных классификационных единиц (группа видов, вид) городских 
комплексов. Доказано, что каждый город обладает индивидуальными особенностями структуры урболандшаф-
тов, обусловленной временем существования, выполняемыми социально-экономическими функциями и плани-
ровкой. Установлено, что непрерывный процесс развития поселений приводит к расширению их функций и ус-
ложнению структуры городских комплексов. Выявлено закономерное увеличение количества функциональных 
зон в городах – от трех в период их возникновения (детинец, окольный город, посад) до шести и более в после-
дующие столетия. Это влечет за собой усложнение видового разнообразия и формирование полифункциональ-
ной структуры урболандшафтов. Обосновано применение классификационных единиц городских ландшафтов 
в практике выполнения проектно-планировочных работ, особенно при подготовке детальных планов городов, 
в качестве основы для анализа и оценки экологического состояния городской среды. 

Ключевые слова: урболандшафт; функциональная зона; карта урболандшафтов; полифункциональная струк-
тура городских ландшафтов.
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Prerequisites and tendencies of development of urban landscapes are considered, regularities of forming of their 
multifunctional structure under the influence of economic and geopolitical factors throughout all history of development 
are revealed. A methodological basis of the research – system, historical and landscape scientific approaches. The main 
methods – cartographical, geoinformation, remote-sensing, zoning, regionalization, classification. The used materials – 
master plans, topographic maps of different scales and Landsat satellite images of cities of our republic (Grodno, Pinsk, 
Zhodino). Created maps of urban landscapes represent structure, hierarchy and specifics of distribution of various 
classification units (group of types, types) of city complexes. It is proved that every city has specific features of urban 
landscapes structure, that depends on lifetime, social and economic functions and planning. It is established that continuous 
process of development of urban settlements leads to expansion of set of their functions and complication of structure 
of city complexes. It is revealed that there is a natural increase in quantity of functional zones in cities from three during 
their origin (stronghold, roundabout town, faubourg) to six and more in the next centuries that involves complication of  
a specific variety and forming of multifunctional structure of urban landscapes. It is determined that a set of classification 
units of urban landscapes can be applied in practice of accomplishment of project and planning works, especially in case 
of development of detailed plans of cities as a basis for the analysis and assessment of an ecological condition of urban 
environment.

Key words: urban landscape; functional zone; map of urban landscapes; multifunctional structure of urban landscapes.
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Введение
Вторая половина XX в. характеризуется разрастанием социальных, экономических, политических, 

экологических, демографических и других проблем до глобальных масштабов. Среди них особо вы-
деляются проблемы урбанизации, связанные с бурным ростом городов, увеличением численности их 
населения, распространением городского образа жизни во всех поселениях. Удельный вес городского 
населения мира в настоящее время составляет более 50 %, в Республике Беларусь этот показатель до-
стиг 76 %. Появились города-мегаполисы, где живут более 10 млн человек (таких городов в 2016 г. 
насчитывалось 16), формируются своеобразные городские агломерации с населением свыше 20 млн 
жителей (Пекин, Шанхай, Карачи). Ввиду того, что процесс урбанизации продолжает активно разви-
ваться, крупные города сталкиваются с новыми проблемами, в первую очередь с загрязнением среды 
обитания и ухудшением качества жизни населения. Все это приводит к необходимости искать новые 
возможности и пути совершенствования градостроительных разработок, внедрять современные техно-
логии и приемы застройки. Эти же обстоятельства стимулировали зарождение новых научных направ-
лений, таких как ландшафтная архитектура, ландшафтное планирование, экология города, урбоэколо-
гия, урбанистика, которые имеют общий терминологический аппарат, методы и методики и находятся 
на стыке географических наук и градостроительства.

Проникновение ландшафтных идей в градостроительство обусловило появление такого сравни-
тельно нового термина, как «урболандшафт» (УЛ), который в географии и ландшафтной экологии рас-
сматривается в качестве объекта изучения городской территории. Однако его содержание и смысл до 
сих пор воспринимаются неоднозначно и трактуются по-разному – от исключительно техногенного 
до экосистемного образования [1–3]. Чаще всего под УЛ подразумевается природно-антропогенный 
комплекс, обладающий однородной природной основой и определенным типом градостроительного 
использования [4]. Происходящее сегодня раздробление функциональных зон способствует обособле-
нию более мелких и более однородных градостроительных комплексов, которые также претендуют на 
статус УЛ. Отсюда возникает необходимость изучения городских комплексов и специфики их структу-
ры, обнаружения общих черт развития и формирования. 

Выполненные исследования трех городов республики – Гродно, Пинска, Жодино – и классификация 
составляющих их комплексов [5] позволили выявить структуру УЛ каждого из них, определить законо-
мерности ее формирования и тенденций развития.
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Материалы и методы исследования
Выбор городов Гродно, Пинска и Жодино в качестве объектов исследования не случаен. Эти города 

различаются по административному статусу, возрасту, количеству жителей и промышленному потен-
циалу: Гродно – многофункциональный крупный город национального значения, административный 
центр Гродненской области; Пинск – большой город регионального значения; Жодино – средний город 
субрегионального значения.

Методологическую основу исследования составили системный, исторический и ландшафтный  
научные подходы. Главными методами являлись картографический, геоинформационный, дистанци-
онный, зонирования, районирования, классификации. Использованы ГИС-технологии как важнейший 
инструментарий для выполнения расчетных операций и визуализации полученной информации.

Основными документами, примененными для выделения, классификации и изучения структуры УЛ, 
стали генеральные планы городов, топографические карты разных масштабов, космические снимки 
Landsat и ландшафтные карты данных регионов. 

Поскольку главным документом развития любого города в Беларуси служит генеральный план, яв-
ляющийся официальным документом, который определяет направления и границы территориального 
развития, застройку и благоустройство территории, сохранение историко-культурного и природного 
наследия, при проведении настоящего исследования использованы генеральные планы Гродно, Пинска 
и Жодино. 

Генеральный план города содержит также карту функционального зонирования, а для областного  
города предусмотрена схема планировочных районов. Функциональное зонирование – один из основ-
ных методов градостроительного проектирования, заключающийся в выделении территорий по их 
преобладающей функции [1]. Функциональные зоны формируются под влиянием специфики развития 
и планировки города и являются одним из индикаторов обособления городских ландшафтов. 

Схема планировочных районов – это укрупненная система расположения застроенных и перспек-
тивных для освоения территорий в границах города. Структура районов состоит из мозаики неболь-
ших по площади участков функциональных зон разного генезиса, объединенных внутренними связями 
вследствие компактного территориального расположения, что также учитывается при обособлении го-
родских комплексов.

Важным показателем при выделении УЛ выступает специфика природной основы – природные тер-
риториальные комплексы (надпойменные террасы, поймы рек, моренные равнины и холмы, участки 
водно-ледниковых равнин). Опираясь на две группы этих показателей – особенности застройки и пла-
нировки, а также природную основу, удалось выявить структуру УЛ. Выделение и картографирование 
городских комплексов осуществлялись в два этапа. С помощью модуля Open Layer Plugin в проект вы-
веден слой Open Street Map, послуживший базисом для привязки указанных карт к системе координат 
WGS-84. Затем в результате совмещения карт был создан полигональный слой (Shapefile), на котором 
с помощью дробления контуров выделены виды УЛ.

Многообразие комплексов обусловило их классификацию. Рассматривая город как природно-антро-
погенную урбосоциоэкосистему, мы определяем ее как класс УЛ, который вычленяется с учетом всей 
совокупности градостроительных, социальных, экономических, рекреационных и экологических функ-
ций, присущих городскому поселению. В пределах класса выделяется ряд классификационных единиц: 
тип, группа видов, вид (см. таблицу).

Т а б л и ц а
Классификационные единицы и факторы выделения УЛ

Ta b l e
Classification units and allocation factors of the urban landscapes

Классификационная  
единица УЛ Фактор выделения классификационных единиц Пример УЛ

Класс Трансформированные комплексы 
в границах города Городские 

Тип Выполняемые функции в пределах города Ландшафтно-рекреационные 

Группа Местоположение и приуроченность  
к природному ландшафту

Северо-западные на водно-ледниковой 
равнине

Вид Особенности застройки и использования  
ландшафта в пределах функциональной зоны

Жилая усадебная застройка  
городского типа 
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Результаты исследования и их обсуждение
История формирования УЛ. Появившиеся в глубокой древности городские поселения Беларуси 

прошли долгий путь становления, развития и преобразования. На их формирование влияли природные 
(водные объекты, рельеф) и социально-экономические (географическое и геополитическое положе-
ние, торговля, войны, строительство железных дорог, индустриализация) предпосылки. Во временном 
измерении экономическая и социальная значимость формирования городских поселений возрастала, 
а роль природных факторов снижалась. 

Первый этап в развитии поселений (IX–XII вв.) характеризуется появлением городов, которые за-
кладывались с учетом оборонительных и торговых функций. Такие первые белорусские городские по-
селения строились с использованием древнерусских приемов и состояли из трех обособленных частей: 
укрепленного детинца, окольного города и торгово-ремесленного посада. В укрепленной части жили 
князья с дружинами и феодальная знать, в окольном городе – купцы и другие зажиточные люди, в по-
садах – ремесленники и торговцы [6]. По мере развития и усиления влияния старейшие города Полоцк 
(впервые упоминается в 862 г.) и Туров (980) стали центрами первых государственных образований на 
территории нынешней Беларуси – Полоцкого и Туровского княжеств. 

Второй этап развития городов относится к XIII–XVIII вв. В этот период застройка осуществлялась 
под влиянием западноевропейских традиций. Центром города становится замок как оплот неприступ-
ности и символ власти и богатства, расширяются окольный город и посады. Постепенно осваиваются 
территории за пределами города – так называемые предместья, где возводятся усадьбы богатой знати, 
строятся монастыри и другие религиозные объекты. Таким образом закладывались основы формирова-
ния ландшафтно-рекреационной зоны, которая с течением времени входила в состав города и сегодня 
является неотъемлемой частью любого городского поселения.

В XV в. многие города Беларуси выполняли не только хозяйственно-экономические, но и админи-
стративные функции, были центрами воеводств и поветов. С начала XVI в. в них стали выделяться 
административные кварталы – юридики [7]. Так зарождалась особая функциональная зона города, ко-
торая сейчас называется общественной. Параллельно с повышением экономической и торговой роли 
городов, а также их общественного значения в Великом княжестве Литовском стало распространять-
ся самоуправление городов на основе магдебургского права. Руководил таким поселением городской 
магистрат, располагавшийся в ратуше, здание которой обычно находилось на центральной площади.  
По периметру площадь застраивалась домами самых богатых и уважаемых жителей города – таким об-
разом формировался городской центр, который уже в те далекие времена осуществлял функции обще-
ственного управления.

Во второй половине XVI – первой половине XVII в. дальнейшее развитие получили торговля и ре-
месла. Это способствовало формированию ремесленнической функциональной зоны с улицами куз-
нецов, гончаров, сапожников, ювелиров, ткачей, а также росту численности городов и местечек. Если 
в XVI в. в Беларуси было более 200 местечек, то в середине XVII в. насчитывалось 42 города и 425 ме-
стечек.

В XVIII в. начался новый период в развитии городов – появились первые промышленные предприя-
тия (мануфактуры). Так, уже в первой половине столетия в имениях крупных магнатов работали сте-
кольные, шпалерные, суконные, шелкоткацкие, дубильные мануфактуры, фабрики гобеленов, шелко-
вых поясов и др. В 1777 г. по инициативе губернатора Гродно А. Тизенгауза был создан промышленный 
центр, который насчитывал более 15 предприятий. Здесь функционировали свечная, чулочная, табач-
ная, каретно-экипажная, дубильная, металлообрабатывающая, шелкоткацкая мануфактуры, производи-
лись пушки и ружья, изделия из золота. Всего на территории нынешней Беларуси было открыто свыше 
50 различных мануфактур, из них 20 – в Гродно. Тем самым было положено начало формированию еще 
одной функциональной зоны в городах – производственной [8].

Третий этап охватывает период с конца XVIII до начала XX в., когда города превращаются в торгово-
промышленные центры. Благодаря строительству железных дорог выросли города, ставшие железнодо-
рожными узлами (Барановичи, Жабинка, Жлобин и др.). К этому времени относится быстрая застройка 
фабричных кварталов (производственная зона) и рабочих окраин (жилая застройка сельского типа).

В течение четвертого, советского, этапа многие города Беларуси превратились в крупные промыш-
ленные и культурные центры с развитой инфраструктурой, что особенно характерно для второй по-
ловины XX в. Усложнилась их функциональная структура, а также типология, насчитывающая шесть 
типов городских поселений: многофункциональные, промышленные, агропромышленные, аграрные, 
природоохранные, туристско-рекреационные. 

Современный этап развития городов связан с появлением и укоренением новых подходов в гра-
достроительной практике, реализующихся в условиях ограниченной возможности территориального 
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расширения городских территорий, что приводит к формированию нового типа функционального зо-
нирования, обладающего полифункциональной структурой УЛ. 

Описанная схема образования городов и обобщенные закономерности формирования их функ-
циональной структуры не раскрывают специфических особенностей развития каждого города. Наи-
больших успехов достигли те из них, становлению которых способствовали различные предпосылки 
и комплекс благоприятных условий: выгодное географическое положение, наличие природных ре-
сурсов, значимая историческая и административная роль, важные социально-экономические и гео-
политические функции. В результате каждое городское поселение обладает своими особенностями 
структуры УЛ.

Структура УЛ исследуемых городов. Гродно – один из старейших городов Беларуси, известный, 
согласно Ипатьевской летописи, с 1127 г. как центр удельного княжества. Его развитие изначально шло 
от замка, расположенного на высоком холме у впадения р. Городничанки в р. Неман, вдоль рек.

Современный Гродно – областной центр, крупный культурный и промышленный город, орга-
низованный с учетом особенностей и истории формирования. В процессе развития появился пла-
нировочный каркас города, который имеет радиально-кольцевое образование с ярко выраженной 
центральной зоной – историческим общегородским центром. Основу планировочного каркаса со-
ставляют градообразующие оси – магистрали, выводящие на главные внешние территориальные на-
правления. Им в определенной мере соответствуют природные оси – долины рек. От долины р. Не- 
ман, как основной природной оси, город разрастался на север, восток, запад и юг. Согласно разра-
ботанной классификации на территории Гродно выделено 29 видов УЛ, объединенных в 5 групп 
(рис. 1).

Вся долина р. Неман входит в группу центральных УЛ, которые занимают доминирующее поло-
жение в городе (27,3 % всей площади) и представляют его старую часть с сохранившейся старинной 
застройкой, памятниками архитектуры, парками, участками реки. Здесь также присутствуют историче-
ский общегородской центр, общественная и жилая усадебная застройки городского типа. В пределах 
группы расположен ряд промышленных предприятий, наиболее крупные из которых ОАО «Гродторг-
маш» и ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод».

В группе северных УЛ (20,5 % площади города) преобладает жилая усадебная и многоквартирная 
застройки, присутствует промышленная зона с рядом предприятий. Большая территория в пределах 
группы оставлена для развития на перспективу. Частично это пространство освоено, но есть резерв для 
дальнейшего использования. 

Группа восточных УЛ, занимающая 12,7 % всей площади, является специфической, поскольку здесь 
расположены только промышленные предприятия с санитарно-защитными зонами, вынесенные на 
восточную окраину города. Самое крупное из них – ОАО «Гродно Азот». 

Западная группа УЛ – это небольшой по площади (8,5 %) комплекс с общественной, усадебной 
и среднеэтажной жилой застройками. В пределах группы зарезервированы площадки для дальнейшего 
развития и расширения города. 

Группа южных УЛ занимает 31,0 % всей площади города и является весьма перспективной для 
использования частью территории Гродно. Здесь представлены общественная и усадебная жилая за-
стройки, участки промышленной зоны, присутствуют резервные площадки для расширения жилой 
и ландшафтно-рекреационной зон. В северной части группы сосредоточены промышленные пред-
приятия.

На западе Белорусского Полесья расположился древний город Пинск, районный центр Брестской 
области, известный, согласно Ипатьевской летописи, с 1097 г. Его архитектурно-планировочная струк-
тура сформировалась во второй половине XVIII в. как результат развития исторической первоосновы. 
Современный Пинск – город, разросшийся и организованный с учетом истории развития. В процес-
се исторических реконструкций Пинск трансформировался: некоторые улицы выпрямлялись, частич-
но были проведены новые магистрали. В соответствии с классификацией в Пинске выделено 6 групп 
и 13 видов городских ландшафтов (рис. 2).

Группа северо-восточных УЛ Пинска занимает самую маленькую площадь в черте города – 11,0 %. 
Помимо застройки разного назначения здесь находится несколько промышленных предприятий. 

В группу восточных УЛ, занимающую 16,6 % всей городской площади, входит историческое ядро 
(УЛ 4 ) с сохранившимися памятниками архитектуры, учреждениями различного назначения, сложив-
шейся планировкой и застройкой старого города. В силу особенностей возникновения и разрастания 
города его исторический центр географически смещен на восток. Территорию УЛ пересекает железная 
дорога, есть промышленные предприятия. Зеленая зона представлена внутриквартальными насажде-
ниями и парками.
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Рис. 1. Группы (I–V) и виды (1–29) урболандшафтов Гродно: 
I. Группа Ц – центральные на водно-ледниковой равнине, надпойменной террасе и пойме: 1 – исторического центра с мало- 
и среднеэтажной жилой и общественной застройками; 2 – усадебной жилой застройки; 3 – высоко- и среднеэтажной жилой 

и общественной застроек; 4 – мало- и среднеэтажной жилой и общественной застроек; 5 – промышленных территорий; 
6 – ландшафтно-рекреационных территорий; 7 – лесных и лесопарковых территорий. II. Группа С – северные на моренной 

возвышенности и водно-ледниковой равнине: 8 – усадебной жилой застройки; 9 – жилой многоквартирной застройки;  
10 – промышленных территорий; 11 – перспективной усадебной жилой застройки; 12 – перспективной жилой многоквар-

тирной застройки; 13 – перспективных ландшафтно-рекреационных территорий; 14 – перспективных санитарно-защитных 
территорий. III. Группа В – восточные на моренной возвышенности: 15 – промышленных территорий; 16 – санитарно- 

защитных территорий. IV. Группа З – западные на моренной равнине: 17 – усадебной жилой застройки; 18 – мало- и средне-
этажной жилой и общественной застроек; 19 – перспективной усадебной жилой застройки; 20 – перспективной жилой 

многоквартирной застройки. V. Группа Ю – южные на моренной равнине и возвышенности: 21 – усадебной жилой застрой-
ки; 22 – высоко- и среднеэтажной жилой и общественной застроек; 23 – промышленных территорий; 24 – ландшафтно- 

рекреационных, лесопарковых и лесных территорий; 25 – санитарно-защитной зоны; 26 – перспективной усадебной жилой 
застройки; 27 – перспективной высоко- и среднеэтажной жилой и общественной застроек; 28 – перспективных  

ландшафтно-рекреационных территорий; 29 – перспективных промышленных территорий
Fig. 1. Groups (I –V) and types (1–29) of the urban landscapes of Hrodno
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Группа юго-восточных УЛ расположена на противоположном от города берегу р. Пины и занимает 
16,1 % площади. Территория используется как рекреационная зона, есть пляж. Также здесь находятся 
грузовой порт и его складские помещения. По генеральному плану развития города на этой территории 
будет создан ландшафтно-рекреационный комплекс с множеством парков и лесопарков. 

Западнее расположена центральная группа УЛ, занимающая 17,8 % площади города и имеющая 
довольно интересное строение. К историческому ядру примыкает жилая застройка с общественными 
учреждениями (УЛ 5 ), сменяемая далее на запад обширным участком (УЛ 6 ) с промышленными пред-
приятиями. Железная дорога пересекает территорию, разделяя ее на две части – северную и южную. Из 
городских зеленых насаждений наиболее значителен детский парк. 

Группа юго-западных УЛ, сформировавшаяся на окраине города, занимает 17,3 % его площади. Сре-
ди видов доминирует жилая усадебная застройка городского и сельского типов с большим количеством 
зеленых насаждений. И только в северной части группы есть комплекс (УЛ 9) с преобладанием про-
мышленных, производственных и коммунально-складских территорий. 

Рис. 2. Группы (I–VI) и виды (1–13) урболандшафтов Пинска: 
I. Группа СВ – северо-восточные на водно-ледниковой равнине: 1 – жилой многоквартирной и общественной застроек  

учебного, торгового и медицинского назначения. II. Группа В – восточные на водно-ледниковой равнине: 2 – жилой  
усадебной застройки городского типа, общественной застройки торгового и учебного назначения; 3 – промышленных, 

производственных и коммунально-складских территорий; 4 – общественной застройки общегородского центра торгового, 
медицинского, учебного, спортивного, культового назначения и жилой усадебной застройки городского типа. III. Группа 

ЮВ – юго-восточные на озерно-аллювиальной низине: 5 – парков, лесопарков и крупных площадей открытых озелененных 
территорий. IV. Группа Ц – центральные на водно-ледниковой равнине: 6 – жилой многоквартирной и усадебной застроек  

городского типа, общественной застройки торгового и учебного назначения; 7 – промышленных, производственных  
и коммунально-складских территорий. V. Группа ЮЗ – юго-западные на водно-ледниковой равнине: 8 – жилой усадебной 

застройки городского типа, лесопарков и парков; 9 – промышленных, производственных и коммунально-складских террито-
рий; 10 – жилой усадебной застройки сельского типа, лесопарков, парков и насаждений специализированного назначения. 
VI. Группа СЗ – северо-западные на водно-ледниковой равнине: 11 – лесопарков и парков; 12 – жилой усадебной застройки 

сельского типа; 13 – жилой усадебной застройки городского типа. 
Пунктирной линией обозначена железная дорога

Fig. 2. Groups (I –VI) and types (1–13) of the urban landscapes of Pinsk
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Группа северо-западных УЛ является доминирующей по площади в городе (21,2 %). Здесь преобла-
дает усадебная застройка как городского, так и сельского типа с широкой полосой зеленых насаждений 
и примыкающей лесопарковой зоной. Большие участки зарезервированы для перспективного градо-
строительного освоения. 

Самым молодым поселением, получившим статус города в 1963 г., является промышленный Жоди-
но. Здесь работает крупное предприятие по производству большегрузных карьерных самосвалов – Бе-
лорусский автомобильный завод (БелАЗ). Особенности возникновения и развития города отражаются 
на специфике структуры УЛ. В Жодино сформировалось 13 видов УЛ, которые объединены в 5 групп 
(рис. 3).

Рис. 3. Группы (I–V) и виды (1–13) урболандшафтов Жодино: 
I. Группа Ц – центральные на моренной равнине: 1 – промышленной и коммунально-складской застроек с санитарно- 

защитными насаждениями; 2 – жилой усадебной и промышленной застроек. II. Группа ЮЗ – юго-западные на моренной  
равнине: 3 – жилой средне- и высокоэтажной, административной, промышленной застроек с санитарно-защитными  

насаждениями; 4 – промышленной и коммунально-складской застроек с санитарно-защитными насаждениями и пустырями. 
III. Группа СЗ – северо-западные на моренной равнине: 5 – жилой средне- и высокоэтажной, усадебной, административной 

застроек с парками и лесопарками; 6 – жилой усадебной застройки. IV. Группа СВ – северо-восточные на моренной  
равнине, речной долине: 7 – промышленной и коммунально-складской застроек; 8 – жилой средне- и высокоэтажной, 

усадебной и административной застроек. V. Группа ЮВ – юго-восточные на водно-ледниковой равнине, речной долине: 
9 – ландшафтно-рекреационных территорий с парками, водоемами, лесопарками и стихийной растительностью; 10 – жилой 
средне- и высокоэтажной, административной застроек; 11 – промышленной и коммунально-складской застроек с санитарно-
защитными насаждениями; 12 – ландшафтно-рекреационных территорий с разрозненными зелеными насаждениями и пус-
тырями со стихийной растительностью; 13 – жилой усадебной застройки с садами, огородами и зелеными насаждениями. 

Пунктирной линией обозначена железная дорога
Fig. 3. Groups (I –V) and types (1–13) of the urban landscapes of Zhodino
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Группа центральных УЛ (12,7 %) представляет собой ядро города, в котором доминирует (65 % пло-
щади группы) промышленная и коммунально-складская застройки. Небольшую площадь (35 %) зани-
мает жилая усадебная и промышленная застройки. Именно в пределах этого вида расположено градо-
образующее предприятие – БелАЗ. Территорию УЛ пересекает железная дорога.

Группа юго-западных УЛ, сформировавшаяся на окраине города, занимает 23,6 % его площади. Про-
мышленная застройка покрывает 75,0 % площади группы (УЛ 3). 

Северо-западные УЛ занимают 17,0 % площади Жодино. Преобладающая здесь жилая усадебная 
застройка (УЛ 6) распространена на 77,0 % площади группы.

К северо-восточным УЛ принадлежат 2 вида (7 и 8), занимающие 14,0 % городской площади. 
В группе юго-восточных УЛ, доминирующей по площади в городе (32,7 %), превалируют ланд-

шафтно-рекреационные территории с многообразием зеленых насаждений (УЛ 9), которые занимают 
30,0 % площади группы. В центральной части (УЛ 11) расположено несколько промышленных пред-
приятий (13,0 % площади группы). 

Приведенный материал подтверждает предположение о том, что каждый город характеризуется ин-
дивидуальными особенностями структуры УЛ, обусловленной как природными, так и социально-эко-
номическими предпосылками развития.

Выводы и обсуждение
Сравнительный анализ истории развития трех городов Беларуси показал, что этот непрерывный 

процесс приводит к расширению их функций и усложнению структуры городских комплексов. Так, 
Гродно и Пинск прошли все смены социально-экономических функций, которые были характерны 
и для других городов, заложенных в первый период градостроительного освоения территории Бела-
руси (IX–XII вв.). Напротив, в г. Жодино сохраняются те же функции, которые были предусмотрены 
изначально. Установлено, что происходит закономерное увеличение количества функциональных зон 
в городах – от трех в период их возникновения (детинец, окольный город, посад) до шести и более в по-
следующие столетия. К трем существующим в определенной последовательности постепенно присо-
единялись следующие: зона предместий, общественная, ремесленническая, производственная, жилая 
зоны городского типа, жилая зона усадебного типа, полифункциональная зона жилого и общественно-
го назначения. Такое усложнение функциональных зон порождает увеличение разнообразных видов 
УЛ и формирование их полифункциональной структуры. Наиболее простая структура этих комплексов 
характерна для Жодино (5 групп и 13 видов УЛ), самая сложная – для Гродно (5 групп и 29 видов). Оче-
видно, что в структуре УЛ крупного города проявляются черты полифункциональности, нехарактерные 
для структуры среднего городского поселения. 

В связи с дальнейшим ускорением процессов урбанизации усиливается необходимость решения 
некоторых важных теоретических и прикладных задач, касающихся изучения, анализа, оценки и раз-
работки конкретных мероприятий в области экологического состояния городской среды. Определен-
ное внимание этим вопросам уделяет Международная ассоциация ландшафтной экологии (IALE), 
в составе которой работает группа, занимающаяся проблемами экологии города. Однако существует 
немаловажное препятствие для решения задач в области городской тематики, которое заключается 
в отсутствии терминов для обозначения более мелких комплексов внутри городского ландшафта. Тер-
мин «урболандшафт» (англ. urban landscape) воспринимается как общее понятие и широко исполь-
зуется для обозначения ландшафта как всего города, так и его внутренней структуры. Между тем 
поиски терминов продолжаются, что видно из публикаций западноевропейских исследователей. Так, 
О. Бастиан с соавторами [9] рассматривают ландшафт в качестве природно-антропогенного комплекса 
и выделяют внутри него элементы (units), которые другие авторы отождествляют с такими термина-
ми, как natural complex, geochore, land unit, land system. В зарубежной литературе они бытуют давно, 
им придается первостепенное значение как индикаторам для мониторинга и оптимизации городской 
среды [10], носителям необходимой информации для оценки прошлого, современного и будущего со-
стояния ландшафта [11], а также для разработки и оценки сценариев развития ландшафтов с учетом 
их функций [12].

В наших работах исследование и картографирование городских комплексов осуществляется с ис-
пользованием системы классификационных единиц, среди которых наиболее важными выступают 
группы видов и виды УЛ [13]. Выделение этих комплексов имеет большое практическое значение. Они 
могут быть применены в качестве основы для анализа и оценки экологического состояния городской 
среды в процессе выполнения проектно-планировочных работ, особенно при подготовке детальных 
планов городов. 
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