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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОНФЛИКТОВ И ПРОТИВОРЕЧИЙ РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ  

ГОРОДОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В рамках развиваемого конфликтологического подхода разработана методика выявления и разре-
шения градостроительных конфликтов на местном уровне и апробирована на примере семи малых 
городов Белгородской области. Выявлена периодизация развития функционально-планировочной 
структуры городов Валуек, Корочи, Алексеевки, Грайворона, Шебекино, Бирюча, Нового Оскола: 1 пе-
риод (формирование опорных пунктов как форпостов для защиты Южных рубежей), 2 период (разви-
тие регулярной планировки городов, формирование многофункциональной градообразующей базы), 3 
период (применение типовой застройки, формирование базовых отраслей промышленности Совет-
ского периода), 4 период (развитие индивидуальной жилой застройки, формирование экономики тре-
тьего экономического уклада). Качественная оценка функционально-планировочной структуры позво-
лила выявить исторические, пространственные и функциональные закономерности градостроитель-
ного развития, а также градостроительные конфликты и противоречия в процессе освоения терри-
тории. Для разрешения градостроительных конфликтов и противоречий развития на местном уровне 
предложены усовершенствованные методы: метод экологической стабилизации прибрежных зон ма-
лых рек, метод адаптации деградированных промышленных территорий (на примере г. Шебекино). 
Разработан и апробирован метод гармонизации интересов и ценностей путем поиска компромисса 
между участниками градостроительной деятельности для территорий с различной функциональной 
нагрузкой на примере социальной адаптации придомовых территорий многоквартирных жилых домов 
(на примере квартальной и микрорайонной жилой застройки г. Белгорода).  

Ключевые слова: малый город, градостроительное развитие, градостроительные конфликты и 
противоречия развития, методика, методы. 
 

 

Градостроительные конфликты на сего-
дняшний день чрезвычайно распространены в 
практике территориального планирования. Кон-
фликтологический поход, по мнению автора, яв-
ляется приоритетным для достижения целей 
устойчивого развития, повышения эффективно-
сти территориального планирования и управле-
ния территорией региональной системы расселе-
ния, а также имеет научную и практическую зна-
чимость. Как отмечает Е.Б. Чернова, «при по-
пытке учесть потребности людей в масштабах 
всего города обнаруживается, что у разных лю-
дей и групп разные, зачастую взаимоисключаю-
щие интересы» [19]. В результате решения лю-
бой городской проблемы «общественное мне-
ние» зачастую демонстрирует полярные предпо-
чтения. В результате при принятии управленче-
ских решений основной целью является прими-
рение противоположных мнений с учетом устой-
чивого развития территорий.  

Вопросами пространственной организация 
города как социального организма занимались 
Глазычев В.Л., Кияненко К.В., Иовлев В.И., 
К.Линч, К. Норберг-Шульц, Я.Гейл, В. Рыбчин-
ский, Бурдье П., Дюани А. и Зайберк П. Понятие 
архитектурного пространства развивается в тру-
дах Габричевского А.Г., Шубенкова М.В., До-

брициной И.А., Александера К. В работах А. Кра-
шенинникова, В. Глазычева, Л. Когана, Е. Ещи-
ной. Е.О. Фрейдина, А. В. Нефедова, Т. Дридзе, 
упоминается конфликтность интересов. В. Гла-
зычев рассматривает конфликтность как предмет 
организационной деятельности в рамках техно-
логии соучастия. В. Светлов формулирует базо-
вые определения конфликта и бесконфликтной 
ситуации, предлагает различные модели кон-
фликта. Московская школа конфликтологии под 
руководством Л.Н. Цой предлагает интерпрета-
ционные модели развития города. А.Г. Больша-
ков в своем исследовании описал «мотивации со-
циального воспроизводства» планировочное раз-
решение конфликтов мотиваций использования 
ландшафтов (здоровье, богатство, общение, кра-
сота, индивидуальность, информация, духов-
ность), «конфликты между компонентными це-
лями при их воплощении в организации террито-
рии (экономики и экологии, социализации и пер-
сонализации, эстетики и информатики, матери-
ального и духовного).  Также он предложил «мо-
дель управления конфликтами в использовании 
территории с целью ее устойчивого развития», 
целью которой  является устойчивое развитие, а 
выходом – «ландшафтная планировка устойчи-
вого развития территорией», посвященном гра-
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достроительной организации ландшафта на ос-
нове тщательного учета его пространственного и 
экологического потенциалов,  трактует идею 
устойчивого развития территории как «алгоритм 
разрешения конфликтов социального воспроиз-
водства средствами организации территории». 
Важным дополнением при развитии алгоритма 
А.Г. Большакова в данном исследовании явля-
ется включение исторического аспекта. Автор 
предполагает, что различные внешние и внутрен-
ние конфликты влияют на пространственное раз-
витие и при их затяжном характере влекут за со-
бой противоречия градостроительного развития 
территории. Чтобы выявить конфликты, которые 
являются исторической предпосылкой современ-
ной градостроительной проблемы, нужно про-
следить, каким образом и под воздействием ка-
ких факторов формировался конкретный куль-
турно-исторический ландшафт в исторической 
ретроспективе. Выявить исторические, простран-
ственные, функциональные закономерности гра-
достроительного развития региональных систем 
расселения и их элементов [18]. 

В ранее опубликованных статьях в рамках 
развития конфликтологического подхода авто-
ром представлена комплексная многоуровневая 
методика градостроительного регулирования, 
которая предполагает выявление, классифика-
цию и разрешение градостроительных конфлик-
тов и противоречий развития, подробно рассмот-
рены региональный и муниципальный уровни 

[17]. В данной статье детально рассмотрен уро-
вень города.     

Разработанная методика апробирована на 
примере семи малых городов Белгородской обла-
сти: Шебекино, Новый Оскол, Короча, Валуйки, 
Грайворон, Алексеевка, Бирюч, Строитель. Вы-
бор категории малого города для апробации 
обосновывается, во-первых, тем, что из одинна-
дцати имеющихся на территории Белгородской 
области городов восемь являются малыми. Во-
вторых, как в России, так и за рубежом, актуаль-
ной градостроительной проблемой является раз-
вития территорий именно малых исторических 
городов в постиндустриальном обществе, фор-
мированием качественной городской среды и 
условий для развития человеческого потенциала. 

Первый этап. Изучение пространственного 
освоения территории и периодизация развития 
функционально-планировочной структуры го-
рода включает ретроспективный анализ планиро-
вочной структуры города («каркаса и ткани») и 
анализ взаимосвязи городского и природного 
ландшафтов исторического города. Ретроспек-
тивный анализ выявил историко-культурное 
своеобразие малых городов как характеристику 
идентичности: тип, сложившийся планировочной 
структуры, главные магистрали, основные ли-
нейные элементы каркаса (улицы) и узлы плани-
ровочной структуры (площади) (рис. 1, 2).  В ре-
зультате изучения малых городов Белгородской 
области выявлены следующие периоды развития 
их функционально-планировочной структуры.  

 
Рис. 1. Ретроспективный анализ территории г. Бирюч в XVIII-XX вв. Сост. Перькова М.В., Трибунцева К.М. 
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Первый период. Результатом военного кон-
фликта стало формирование меридиональной ли-
нии городов-крепостей, которые были своеобраз-
ным «хребтом» Белгородчины. Города-крепости 
имели черты регулярной планировки, которой 
способствовал единовременный отвод жителям 
земельных участков и единообразие жилой за-
стройки [5, 7, 8]. Слободы Алексеевка и Грайво-
рон также располагались близ реки и характери-
зовались компактной планировкой [3, 4]. Строи-
тельство городов осуществлялось по Соборному 
уложение 1649 г., отдельных ведомственных ин-
струкции и преемственности наместного права, 
основанного на законодательных актах 1730 
года. При застройке городов учитывался соци-
альный статус населения, рельеф местности и 
статус города [9, 12, 13].  

Второй период. Развитие регулярной плани-
ровки городов, многофункциональной градооб-
разующей базы.  Первые генеральные планы го-
родов, создававшиеся для упорядочения город-

ского пространства, появились в 18 веке (Ва-
луйки – 1740 г, Короча –1784 г., Новый Оскол –
1786 г., Бирюч – 1786 г. и т.д.) [14].  Были разра-
ботаны межевые карты и планы, свидетельству-
ющие о многочисленных земельных спорах 
между помещиками. Сложившаяся сетка кварта-
лов рассматриваемых малых городов сохранила 
преемственность до настоящего времени: прямо-
угольная сетка улиц Грайворона и Корочи, Но-
вого Оскола, радиально-кольцевая застройка г. 
Бирюч.  XVIII век характеризуется активным раз-
витием градообразующей базы (строительной от-
расли, пищевым и обрабатывающим производ-
ством, перерабатывающей промышленностью, 
сельскохозяйственными предприятиями, произ-
водством машин и оборудования и химическим 
производством) и социальной инфраструктуры. 
Следствием является рост численности населе-
ния и человеческого потенциала, увеличение 
плотности и площади застройки, что подтвер-
ждается картографическими материалами рас-
сматриваемого периода [15,16]. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь городского и природного ландшафта 

малого исторического г. Бирюч, XVI-XIX вв. Сост. Перькова М.В., Трибунцева К.М. 
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Третий период (1917 – 1954 гг). характери-
зуется сменой политического строя и военными 
событиями, которые привели к стагнации горо-
дов. Например, в 1917 году по причине неприя-
тия советской власти жителями, г. Бирюч поте-
рял статус города и переименован в с. Красно-
гвардейское. Оказались перекрыты основные 
торговые пути, обеспечивающие процветание го-
роду. Второй значимый военный конфликт в ис-
тории приостановил развитие территории реги-
она в целом в результате военных действий во 
время Великой Отечественной войны (1941-1945 
гг.). Восстановление народнохозяйственной дея-
тельности в городах Белгородской области по-
требовало больших усилий и времени. 

Четвертый период (1954 – 1991 гг.).  Харак-
теризуется применением типовой застройки, 
формирование базовых отраслей промышленно-
сти советского периода. При этом происходила 
потеря идентичности среды (например, снос 
фрагментов Белгородской крепости с целью раз-
работки мелового карьера и строительства за-
вода, разрушение храмовой архитектуры и т.д.). 
Широкомасштабное освоение железных руд по-
служило толчком к строительству нового города 
г. Строитель [1]. 

Пятый период (1991- по наст время) - разви-
тие индивидуальной жилой застройки по перифе-
рии, формирование экономики третьего экономи-
ческого уклада, повышение качества среды жиз-
недеятельности (благоустройство городов, разви-
тие социальной инфраструктуры, ориентирован-
ной на разные виды потребителей) и возврат к ду-
ховным ценностям. Знаменуется активной дея-
тельностью по восстановлению, реставрации и 
новому строительству храмовой архитектуры, а 
также деятельности в отношении объектов, обла-
дающих признаками культурного наследия (вы-
явление и составление списков и экспертиза, 
определение предмета охраны и пр.) [11]. 

Основными особенностями функционально-
планировочной структуры малых городов явля-
ются: преемственность в развитии градообразую-
щей базы и планировочных характеристик терри-
тории; регулярность градостроительной струк-
туры городов; «слободской» характер освоения 
территорий [10]. 

На втором этапе было проведен качествен-
ный и количественный анализ территории на со-
временном этапе развития, особенности функци-
онально-планировочной структуры территории 
семи малых городов: Алексеевки, Валуек, Грай-
ворона, Шебекино, Бирюча, Нового Оскола, Ше-
бекино. В городе выявляются четко обособлен-
ные фрагменты, которые соответствует интере-
сам и потребностям групп населения. Простран-
ственная организация города включает центр, 

жилые ячейки (кварталы, микрорайоны), улично-
дорожную сеть, места приложения труда, сеть 
образовательных учреждений, рекреацию. Каче-
ственный и количественный анализ заключается 
в выявлении элементов городской структуры, ко-
торые обеспечивают в полной мере интересы 
всех социальных групп населения города. При 
этом качество искусственно-естественной среды 
города является приоритетом. 

1. Изучение и анализ экологического кар-
каса и функционального зонирования (рис. 3).  

2. Структурный анализ общественных и ре-
креационных пространств, в том числе зеленых 
зон прибрежных территорий малых рек (рис. 4). 

3. Графоаналитический анализ социальной 
инфраструктуры города в XXI в (рис. 4). 

4. Выявление историко-культурного свое-
образия города (идентичности). 

Сохранение своеобразия (идентичности) ме-
ста является условием устойчивого развития ар-
хитектурно-исторической среды и выражает то 
«стабильное», которое обеспечивает воплощение 
«принципа устойчивости» [6]. О защите идентич-
ности места без препятствий к его эволюции го-
ворится также в принципах Валлетты. В разрабо-
танной методике предлагается три уровня изуче-
ния культурно-исторического своеобразия го-
рода:  

1) разработка историко-культурного опор-
ного плана (рис. 5); 

2) изучение исторического центра на совре-
менном этапе развития и классификация объек-
тов, обладающих признаками историко-культур-
ного наследия (рис. 6); 

3) архитектурно-типологический анализ со-
хранившихся зданий и сооружений XIX – начала 
XX века. 

Изучение историко-культурной среды исто-
рических центров восьми малых городов вы-
явило, что памятники архитектуры сохранились в 
незначительном количестве, представляют собой 
достаточно простые по архитектуре и декору зда-
ния и сооружения конца XVIII - начала XIX вв. 
Многовековое движение переселенцев из Укра-
ины отразилось на этнокультурных традициях 
рассматриваемых городов, обладающих призна-
ками культурно-исторического наследия (рис. 7). 
Архитектурно-типологический анализ зданий и 
сооружений XIX – начала XX вв. выявил архитек-
турно-планировочные особенности планировки 
исторических городских центров, качественные 
преобразования которых отражают циклический 
характер развития планировочной структуры. 
Современный этап развития исследуемых малых 
городов характеризуется некоторой стагнацией, 
которая прямо пропорциональна удаленности от 
областного центра. 
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Рис. 3. Ландшафтно-визуальный анализ г. Бирюч, XXI в. 

 
3 этап. Выявление и классификация градо-

строительных конфликтов и противоречий раз-
вития, построение картографической модели.  

Градостроительное условие устойчивого 
развития города – разрешение конфликтов градо-
строительных мотиваций развития. На всех эта-
пах осуществляется анализ элементов городской 
среды, выявляются конфликты участников про-
цесса градостроительной деятельности и кон-
фликты интересов различных социальных групп 
по отношению к организации пространства. Все 
выявленные конфликты по отношению к про-
странству делятся на пять видов: 1) имуществен-
ные, 2) землепользовательские, 3) нормативно-
правовые, 4) транспортные, 5) социально-функ-
циональные. 

В результате анализа планировочной 

структуры в каждом из изучаемых городов были 
выявлены и классифицированы 
градостроительные конфликты. Наиболее 
распространенными градостроительными 
конфликтами в исследуемых городах являются: 

1. Нормативно – правовые (нарушение прав 
использования приречных территорий; недоста-
точный учёт природно-ландшафтных факторов; 
конфликт между характером регламентирован-
ного использования приречных территорий и не-
сбалансированной территориально-планировоч-
ная структура приречных территорий; наличие 
выявленных историко-культурных объектов и от-
сутствие действий по их реконструкции, рестав-
рации и приспособления согласно предмету 
охраны). 
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Рис. 4. Анализ функционального зонирования, социальной инфраструктуры и общественно-рекреационных 

 пространств в г. Бирюч, XXI в. 
 

 
Рис. 5. Историко-культурный план города Бирюч. По Колесниковой Л.И. 
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Рис.6. Анализ функционально-планировочной структуры исторического центра  

г. Бирюч в XXI веке. Сост. Перькова М.В., Трибунцева К.М. 
 

2. Имущественные (нецелесообразное 
использование приречной территории; конфликт 
интересов использования приречных территорий 
в качестве промышленных; самозахват 

приречных территорий в хозяйственных целях). 
3. Социально-функциональные (качества 

среды, наличия объектов социальной 
инфраструктуры и потребностей населения; 
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отсутствие структурных взаимосвязей 
рекреационных мест; нерациональное 
использование территорий города; отсутствие 
мест рекреации и кратковременного отдыха 
населения; несанкционированные свалки в 
водоохранной зоне). 

4. Землепользовательские (конфликт между 
характером использования территории и ее 
природным потенциалом; отсутствие буферной 
зоны между жилой застройкой и 
промышленными предприятиями; 

истощительное использование приречных 
территорий; отсутствие буферной зоны водных 
объектов; неконтролируемая распашка 
пойменных территорий под огороды; утрата 
ландшафтного своеобразия береговой полосы). 

5. Транспортные (конфликт потребностей 
финансирования для развития транспортной 
инфраструктуры; конфликт нерациональной 
пешеходной сети в структуре приречных 
территорий; отсутствие сформированных 
выходов к водным объектам) (рис. 8). 

 
Рис. 7. Архитектурно-типологический анализ сохранившихся зданий и сооружение города,  

обладающих признаками культурно-исторического наследия г. Бирюч. Сост. Трибунцева К.М., Перькова М.В. 
 

4 этап. Разработка новых и адаптация суще-
ствующих методов для разрешения градострои-
тельных конфликтов интересов и ценностей на 
территориях различного функционального 
назначения. В исследовании предлагается три 
усовершенствованных метода разрешения градо-
строительных конфликтов на уровне города:  

1. Метод экологической стабилизации при-
речных территорий малых рек заключается в по-
иске баланса интересов и ценностей природы и 
человека на территориях города, прилегающих к 
реке.  

2. Метод разрешения социально-инфра-
структурных противоречий развития обще-
ственных пространств позволит найти пути гар-

монизации интересов различных групп потреби-
телей, обеспечить качественную среду жизнедея-
тельности для современного общества. 

3. Метод адаптации деградированных про-
мышленных территорий предполагает рефунк-
ционализацию промышленных зон малых горо-
дов, создание инвестиционно-привлекательной 
среды и новых мест приложения труда. 

Разработан и апробирован метод гармони-
зации интересов и ценностей путем поиска ком-
промисса между участниками градостроитель-
ной деятельности для территорий с различной 
функциональной нагрузкой на примере социаль-
ной адаптации придомовых территорий много-
квартирных жилых домов (на примере кварталь-
ной и микрорайонной жилой застройки г. Белго-
рода).  
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Рис. 8. Конфликты приречных территорий города Бирюч. Сост. Перькова М.В., Баклаженко Е.В. 

 
Источник финансирования. Программа 

развития опорного университета на базе БГТУ 
им. В.Г. Шухова. 
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Perkova M.V. 
THE METHOD OF IDENTIFICATION AND ALLOWANCE OF TOWN-PLANNING CONFLICTS 

AND CONTRADICTIONS OF DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF SMALL CITIES  
OF BELGOROD REGION 

Within the framework of the developed conflictological approach, a method of identifying and resolving 
urban conflicts at the local level was developed and tested on the example of seven small towns of the Belgorod 
region. Identified the periodization of the development of functional-planning structure of cities of Valuyki, 
Korocha, Alekseevka, Grayvoron, Shebekino, Biryuch, New Oskol. 1 period (formation of strongholds as out-
posts for the protection of the Southern borders), 2 period (development of regular planning of cities, the 
formation of a multi-city-forming base), 3 periods (the use of standard construction, the formation of basic 
industries of the Soviet period), 4 period (development of individual residential development, the formation of 
the economy of the third economic structure). The qualitative assessment of the functional planning structure 
revealed historical, spatial and functional patterns of urban development, as well as urban conflicts and con-
tradictions in the development of the territory. For the resolution of urban conflicts and contradictions of 
development at the local level, the improved methods are proposed: the method of ecological stabilization of 
the coastal zones of small rivers, the method of adaptation of degraded industrial areas (on the example of 
Shebekino). The method of harmonization of interests and values was developed and tested by finding a com-
promise between the participants of urban development for areas with different functional load on the example 
of social adaptation of the local areas of apartment buildings (for example, quarterly and microdistrict resi-
dential buildings in Belgorod).  

Keywords: small town, urban development, urban conflicts and development contradictions, methods.  
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