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Введение
В последнее время ощущается всплеск интереса
архитектурно-градостроительной теории и практики
к формам развития градостроительных структур в
условиях XXI в. с увеличивающимися скоростями
новых транспортных средств и процессами глобализации.
Линейные структуры рассматривались как наиболее перспективная форма развития урбанизированных территорий многими архитекторами и градостроителями. К фундаментальным трудам относятся
работы советских и российских ученых, среди которых Н. А. Милютин [1], Н. А. Ладовский [2],
А. Э. Гутнов [3], Ю. П. Бочаров [4], И. Г. Лежава [5],
Э. А. Шевченко [6]. Следует также отметить труды
зарубежных специалистов — Л. Гильберсеймера [7],
И. Грузы [8], Ле Корбюзье [9], А. Бутвела [10],
К. Доксиадиса [11] и др.
Кроме изучения работ этих ученых авторы опирались и на исследования, проведенные специалистами, которые занимались и занимаются проблемами развития крупных городов, агломераций и в
целом урбанизированных территорий. В этом отношении необходимо выделить работы Е. А. Ахмедовой [12], Г. В. Мазаева [13], И. М. Смоляра [14],
М. В. Шубенкова [15, 16].
При большом количестве теоретических исследований практических реализаций концепций линейных систем крайне мало. В этом отношении весьма
ценным для градостроительной теории является изучение планировочного развития Волгограда — города с линейной планировочной структурой. Многолетние исследования линейной планировочной
структуры Волгограда и градостроительной системы
(ГС) «Большой Волгоград» ведутся в ВолгГТУ на кафедре урбанистики и теории архитектуры под руководством заведующего кафедрой профессора, членакорреспондента Российской академии архитектуры
и строительных наук А. В. Антюфеева [17, 18]. Одним из важных вопросов развития линейных градостроительных систем является разработка научных
основ их развития и регулирования. Результатом
этих исследований стала разработка функционально-планировочных основ формирования линейных градостроительных систем на примере ГС
«Большой Волгоград». Раскрытию этих положений
посвящена настоящая статья.
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Методика исследования включает в себя обобщение современного отечественного и зарубежного
опыта по проблеме, систематизацию фактологического, графического и натурного материалов по архитектурно-пространственному и территориальному развитию линейных городов и линейных градостроительных образований.
Теоретические основы формирования
линейных градостроительных систем
Теоретическая концепция линейного города является идеей, которая родилась благодаря транспортной революции и поиску эффективных возможностей для градостроительного развития. И. Г. Лежава отмечал, что ориентация на линейные системы
расселения неслучайна, она имеет глубокие культурно-исторические, философские и социально-экономические основы [5].
В работе сформулированы положения научнометодического подхода к исследованию линейных
ГС, которые являются развитием теорий эволюции
ГС А. Э. Гутнова [3] и линейных систем И. Г. Лежавы. Одним из главных положений является вычленение сферы регулирования ГС как особого объекта
проектирования в трех срезах: ГС в целом, центральный город и входящие в границы ГС города и поселения. Таким образом, вопросы развития линейных
ГС могут разрабатываться в документах территориального планирования от схем территориального
планирования до генеральных планов.
Авторами уточнено определение линейных градостроительных систем. Под ними понимаются урбанизированные социально-территориальные образования, сформировавшиеся вдоль главного транспортного пути в соответствии с топографией
местности или транспортных коммуникаций. При
линейной планировочной организации урбанизированные территории вытягиваются на десятки километров в продольном направлении при небольших
поперечных размерах. Главными композиционными
осями линейных структур являются продольные линии (магистрали общегородского значения), проходящие вдоль всей урбанизированной территории.
На основе анализа существующих линейных городов Волгоград, Сочи, Хабаровск (Россия), Кривой
Рог (Украина), Литвинов (Чехия), Сараево (Босния и
Герцеговина), Эдинбург (Шотландия) определены
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исторические предпосылки формирования планировочных структур. В числе этих предпосылок природные планировочные ограничения (гидрография
местности, наличие крупных рек и водоемов, а также
особенности рельефа и природно-климатические
условия) и антропогенные обстоятельства (наличие
торговых путей).
Анализ развития линейных градостроительных
структур позволил выявить их положительные и отрицательные качества. Достоинствами линейной
планировочной структуры являются возможность
территориального роста в продольном направлении
без коренной реконструкции исторических районов,
доступность транспортных артерий при сокращении
затрат времени на поперечные связи, близость к природному окружению. К недостаткам линейной
структуры относятся фактическое расчленение города на ряд относительно обособленных панировочных районов, расчленение природных ландшафтов,
обрыв экологических связей, крайне неравномерная
удаленность от центра и его малая доступность для
периферии. Территориальное развитие приводит к
неэффективной работе транспортной системы, по
мере роста города происходит растягивание транспортных коммуникаций и резко возрастают затраты
времени на передвижение. Преодоление недостатков линейной структуры возможно при дополнении
основной оси развития города поперечными осями.
В этом случае происходит трансформация линейной
планировочной структуры в более сложную.
Разработана классификация функциональнопланировочной организации линейных ГС с выделением нескольких типов.
Линейный тип — это локальное градостроительное образование, сформировавшееся и развивающееся вдоль оси. Осью является, как правило,
транспортная артерия и другие инфраструктурные
коммуникации. Линейный тип может свободно
расти в обе стороны, постоянно воспроизводя свою
структуру. Положительной стороной этого типа является возможность близких связей с природой,
естественным ландшафтом и сельской местностью.
Кроме того, к плюсам можно отнести большую гибкость таких структур.
Линейно-групповой тип представляет собой
комбинацию компактных градостроительных образований, складывается на основе синтеза линейной и
центрической структур (центров и осей).
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Поясной (или полосовой) тип состоит из ряда функционально специализированных параллельных полос (производство, жилье, парковая зона и т.д.).
При росте города, в свою очередь, удлиняются и функциональные полосы, что
определяет линейное развитие без возможностей урбанизированного роста в
глубину.
Схема коридорного развития представляет сетчатую структуру, составленную из полос — коридоров расселения. Каждая такая полоса охватывает
весьма обширные территории, прилегающие к руслу транспортных коммуникаций, среди которых доминирующую роль играет трасса скоростного транспорта.
Линейная планировочная схема в настоящее время ушла достаточно далеко от исторических прототипов. Эти различия не ограничиваются физическими размерами поясов или полос расселения, которые по сравнению с началом ХХ в. трактуются как более мощные градостроительные образования.
Чаще принцип линейной планировки используется для организации отдельных элементов гораздо более сложной по своей конфигурации, но открытой
для развития (причем часто не в одном, а в нескольких направлениях) структуры городского плана. Полосовые или коридорные градостроительные образования встраиваются в более сложную планировочную систему, которая приобретает в результате этого очертания сети. Такая структура развивающегося
города, состоящего из полос урбанизированных территорий и центров-узлов в
местах их соединения, рассматривается как вероятная модель будущего расселения.
Функционально-планировочные основы
развития градостроительной системы «Большой Волгоград»
Большую роль в получении результатов исследования сыграла концепция
«Большой Волгоград», разработанная под руководством А. В. Антюфеева, которая явилась научно обоснованной теоретической базой перспективного развития линейного города-мегаполиса и окружающих его территорий. Практической базой стали многочисленные экспериментальные проектные разработки и исторические исследования планировочного развития Царицына —
Сталинграда — Волгограда.
Функционально-планировочная структура ГС «Большой Волгоград»
определяется следующими основными элементами:
– главный центр системы — город Волгоград, выполняющий административно-управленческие, транспортные, образовательные, медицинские, социально-культурные и информационные функции для прилегающей территории
в радиусе часовой транспортной доступности;
– подцентр системы — город Волжский, который берет на себя часть
функций по социальному обслуживанию заволжской части населения «Большого Волгограда» и области;
– рекреационный обслуживающий подцентр — город Краснослободск:
создание туристического информационного центра, размещение офисов туристических компаний, обслуживающих туристов, прибывающих для отдыха в
Волго-Ахтубинской пойме, развитие инфраструктуры отдыха и туризма;
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– центры второго ранга ближнего пояса — с. Ерзовка, п. Краснооктябрьский, п. Средняя Ахтуба, п. Светлый Яр, с. Ивановка, с. Червленое, п. Горьковский-Песчанка;
– центры второго ранга дальнего пояса — города Дубовка и Ленинск,
п. Новый Рогачик.
Помимо центров и подцентров на территории «Большого Волгограда» выделены перспективные точки роста для размещения транспортных и коммерческо-деловых центров, новых производственно-инновационных зон (технопарков, особых экономических зон технико-внедренческой и промышленнопроизводственной направленности).
В настоящее время планировочная структура ГС «Большой Волгоград»
имеет ясную, но недостаточно сформированную конструкцию. Развитие функционально-планировочного каркаса предлагается осуществлять в следующих
направлениях (рис.):

Схема перспективного функционально-планировочного развития ГС «Большой Волгоград»

– приоритетное развитие системы продольных и поперечных планировочных элементов каркаса, включающее формирование многофункциональных
коммуникационно-планировочных осей (железнодорожные и автомобильные
дороги, зоны развития деловых, обслуживающих, туристско-рекреационных и
природоохранных функций);
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– активная реорганизация прибрежной зоны (стратегия «Волгоград выходит к Волге»). Реализация целенаправленной градостроительной политики по
сокращению производственных территорий и раскрытию города на главную
природно-планировочную ось — Волгу;
– усложнение функционально-планировочной структуры ГС. Исторически сложившаяся линейная структура изменяется: урбанизированные территории, разделенные зелеными разрывами («зелеными клиньями») образуют линейно-секторный тип структуры с перспективным развитием в линейно-ветвистый тип. На пересечениях радиальных (поперечных) и продольных
направлений формируются зоны экономической активности и многофункциональные центры обслуживания;
– пространственное линейно расчлененное развитие общегородского
центра.
Заключение
Основные результаты исследования, подтверждающие его научную новизну и практическую значимость, состоят в следующем.
На основе аналитического исследования планировочного развития Царицына — Сталинграда — Волгограда, разработки концепции ГС «Большой Волгоград» и результатов экспериментального проектирования сформулированы
научные основы формирования линейных градостроительных образований.
Функционально-планировочные основы формирования линейных ГС заключаются в следующем:
– приоритетное развитие системы продольных и поперечных планировочных осей, включающее формирование многофункциональных коммуникационно-планировочных осей (железнодорожные и автомобильные дороги, зоны
развития деловых, обслуживающих, туристско-рекреационных и природоохранных функций);
– активная реорганизация прибрежных зон (сокращение производственных территорий и раскрытие городской застройки на главную продольную
природную планировочную ось);
– усложнение морфологии городского плана;
– пространственное линейно расчлененное развитие общественных центров.
Линейная схема в современном градостроительстве сравнительно редко
выступает в чистом виде, т. е. как единственный планировочный принцип,
определяющий общую структуру и форму городского плана. Чаще принцип
линейной планировки используется для организации отдельных элементов гораздо более сложной по своей конфигурации, но открытой для развития (причем часто не только в одном, а в нескольких направлениях) структуры городского плана. Полосовые или коридорные градостроительные образования
встраиваются в более сложную планировочную систему (линейно-ветвистую,
линейно-секторную, линейно-узловую), которая приобретает в результате
этого очертания сети. Такая градостроительная структура, состоящая из полос
урбанизированных территорий и центров-узлов в местах их соединения, рассматривается как вероятная модель будущего расселения.
Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности внедрения результатов в проектную практику современного градостроительства России при разработке схем территориального планирования и генеральных планов городов.
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