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Изложена концепция послевоенного восстановления и развития городов Сирии. Приведены сведения о 
наиболее крупных городах страны, дана общая характеристика их особенностей. Подчеркнуто значение 
экологии города в иерархии градостроительных ценностей. Изложены теоретические основы формирова-
ния систем открытых озелененных пространств на основе следующих принципов ее построения: взаимос-
вязь с ландшафтной первоосновой, непрерывность, равномерность, многоуровневость, функциональное 
разнообразие, способность развиваться. Даны краткая характеристика этих принципов и количественные 
параметры застроенных территорий и открытых озелененных пространств. Приведены сведения о методи-
ке оценки территориальных взаимосвязей и параметров застроенных площадей и открытых озелененных 
пространств, разработанной в ЦНИИП градостроительства. Предложена концепция восстановления разру-
шенных войной городов на базе формирования систем открытых озелененных пространств, позволяющая 
сохранить положительные и устранить или ослабить отрицательные особенности сирийских городов.
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Масштабы военных разрушений городов,  
деревень, межселенных территорий Сирии 

еще не оценены, не подсчитаны, однако очевид-
но, что они весьма велики. Очень пострадали 
города: Халеб (Алеппо) — крупнейший город 
страны с населением 2 132 100 чел. (на 2004 г.), 
столица Дамаск (1 754 000 чел. на 2011 г.), Хомс 
(900 492 чел. на 2012 г.), Хама (696 863 чел. на 
2009 г.), Ракка (свыше 300 000 чел. на 2005 г.), 
Дейр-эз-Зор (230 000 чел. на 2002 г.), Идлиб 
(165 000 чел. на 2010 г.), Дарьи (107 500 чел. на 
2010 г.) [1], а также многие десятки малых горо-
дов и деревень (рис. 1–3) [2].

Военные действия привели к превращению 
значительной части аграрных и урбанизирован-
ных ландшафтов в беллигеративные. В процессе 
послевоенного восстановления при разработ-
ке генеральных планов поселений и их реали-
зации важно своевременно уделить внимание 
формированию систем открытых озелененных 
пространств, которое прежде было затруднено 
целостностью городской ткани.

Цель работы
Целью работы является определение основ-

ных направлений градостроительных мероприя-
тий при восстановлении разрушенных поселений 
Сирии.

Материалы и методы
Для довоенных сирийских городов и сель-

ских населенных мест при всем их разнообразии  
характерны следующие особенности: 

– очень высокая плотность исторической (ков-
ровой) и современной застройки;

– преимущественно моноцентрический харак-
тер развития городских систем;

– небольшая площадь озелененных террито-
рий, не образующих связной системы;

– недостаточное количество открытых спор-
тивных сооружений и комплексов;

– отсутствие природного окружения во внеш-
ней зоне городов как следствие высокой доли 
агроландшафтов.

Состояние природной среды и экология урба-
низированных территорий — важнейшее направ-
ление градостроительной политики. В пирамиде 
градостроительных ценностей экология лежит в 
основании как фундаментальная биологическая 
проблема. Важнейшими факторами формирова-
ния здоровой городской среды являются садо-
во-парковые территории — элементы системы 
озелененных пространств. В то же время как 
носители красоты они представляют собой выс-
шие градостроительные ценности, поскольку 
удовлетворяют интеллектуальные и духовные за-
просы жителей [3]. Вот почему система открытых 
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Рис. 1. Вид г. Алеппо до войны (верхние снимки) и после войны (нижние снимки) [2]
Fig. 1. View of Aleppo before the war (top photos) and after the war (bottom photos) [2]

а                                                                                               б

Рис. 2. Некоторые территории г. Дамаска до войны (верхние снимки) и после войны (нижние снимки):  
а — территория, находящаяся между военным аэропортом и жилым районом Дарьи; б — территория 
жилого района Аль-Тадамон [2]

Fig. 2. Some areas of Damascus before the war (top photos) and after the war (bottom photos): a — the territory 
located between the military airport and the residential area of Darya; b — the territory of the Al-Tadamon 
residential area [2]
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озелененных пространств не просто желательная, 
но обязательная, непременная часть структуры 
города.

Такое понимание роли системы озелененных 
пространств вызвано стремлением к достижению 
устойчивости городского ландшафта, иначе гово-
ря, сбалансированности процессов управления 
человеком и процессов саморегуляции за счет 
входящих в ландшафт природных компонентов. 
Уравновешенность естественных, природных и 
искусственных, антропогенных элементов города 
означает учет не только количественных, но и 
качественных характеристик системы открытых 
озелененных пространств как главной носитель-
ницы элементов природной саморегуляции го-
родского ландшафта. Из общих принципов орга-
низации любого преобразуемого ландшафта [4] 
важнейшими для нас являются два — разнообра-
зие, основанное на природно-пространственной 
дифференциации территории, и преобладание 
зеленых насаждений.

Результаты и обсуждение
Обеспечение устойчивости города как типа 

антропогенного ландшафта — главная, но не 
единственная функция системы открытых озе-
лененных пространств. Данная система служит 
также оздоровлению городской среды, созданию 
условий для отдыха населения, повышению ху-
дожественной выразительности. Каждая из этих 

функций по отдельности и все они вместе опре-
деляют форму системы, которую можно описать 
как ряд принципов ее построения: 1) взаимосвязь 
с ландшафтной первоосновой, 2) непрерывность, 
3) равномерность, 4) многоуровневость, 5) функ-
циональное разнообразие, 6) способность разви-
ваться. Рассмотрим эти принципы по порядку.

1. Взаимосвязь с ландшафтной первоосновой, 
соответствие природным условиям и особен-
ностям. Данный принцип направлен в первую 
очередь на достижение устойчивости урбанизи-
рованного ландшафта за счет возможной доли 
саморегуляции. В нем отражены основные при-
родоохранные мероприятия: выявление сохра-
няемых элементов ландшафта при определении 
оптимального использования территории, рекуль-
тивация, компенсация нарушений ландшафта за 
счет его улучшения путем изменения рельефа и 
водного режима, создания защитных насаждений. 
Эти мероприятия, выявляющие природные осо-
бенности территории, содействуют повышению 
эстетической выразительности городской среды.

2. Непрерывность внутригородских и внеш-
них (пригородных и межселенных) озелененных 
пространств. Этот принцип имеет два аспекта: 
природоохранный и функциональный. Попытки 
сохранить «островки природы» в городе чаще 
всего безуспешны. Растения гибнут, оказавшись 
в неблагоприятных условиях. Существование 
природных элементов, введенных в урбанизиро-

а                                                                                               б

Рис. 3. Города Хомс (а) и Дейр-эз-Зор (б) до войны (верхние снимки) и после войны (нижние снимки) [2]
Fig. 3. The cities of Homs (a) and Deir ez Zor (b) before the war (top photos) and after the war (lower photos) [2]
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ванную среду, облегчается связями с биогенными 
комплексами пригородной зоны. Необходимы не 
окруженные застройкой, пусть и большие, озе-
лененные участки, а непрерывными «потоками» 
введенные в расчлененную застройку открытые 
пространства.

3. Равномерность распределения элементов 
системы открытых озелененных пространств 
определяется двумя параметрами: минимальным 
размером озелененного пространства, при кото-
ром оно выполняет комплекс своих основных 
функций, и максимальным размером застроен-
ной территории, при котором сохраняются нор-
мальные связи с открытыми пространствами. Ме-
тодика оценки территориальных взаимосвязей и 
параметров застроенных площадей и открытых 
озелененных пространств была разработана в 
ЦНИИП градостроительства в 1970-е гг. Для 
городов средней полосы России были опреде-
лены следующие параметры: ширина открытых 
озелененных пространств, расчленяющих застрой-
ку, — 0,5…0,75 км (с учетом распространения 
шума от магистрали, глубины визуального «дав-
ления» окружающей застройки, глубины актив-
ного воздействия выхлопных газов от транспор-
та); ширина застроенных массивов — 1,5…2 км  
(с учетом пешеходной доступности открытого 
пространства, глубины визуального взаимодей-
ствия, глубины активного воздухообмена) [5, 
6]. Равномерность распределения озелененных 
территорий на плане города обеспечивает воз-
можность их активного воздействия на массивы 
застройки, доступность посещения и использо-
вания парковых территорий.

4. Многоуровневость элементов системы 
открытых озелененных пространств — еще 
один важный принцип. Горожане контактируют 
с природой на разных градостроительных уров-
нях: от цветочницы на балконе многоэтажного 
дома и палисадника под окнами до загородного 
лесного массива. Озелененный двор, сад ми-
крорайона, районный парк, городские парки, 
пригородные зоны отдыха, лесопарки, леса, 
заповедники, а также бульвары, озелененные 
улицы и набережные, скверы образуют мно-
гоуровневую систему открытых озелененных 
пространств. 

5. Функциональное разнообразие отвечает 
различным потребностям населения, каждый 
элемент системы выполняет не одну, а несколь-
ко функций — и оздоровления среды, и места 
отдыха, и художественной композиции. Каждая 
функция может быть главной или второстепен-
ной. Разнообразие отражает не только различия 
в видах и формах отдыха, возрасте посетителей 
и т. п., но и в природоохранном назначении эле-
ментов озеленения.

6. Способность развиваться вместе с горо-
дом — общий для всех городских систем прин-
цип. Изменение границ города и рост его тер-
ритории не должны ослаблять связи застройки 
с открытыми озелененными пространствами и 
приводить к разрастанию массивов сплошной 
застройки. Динамизм системы открытых озе-
лененных пространств во многом определяется 
природоохранными структурами и при ином ис-
пользовании ландшафтов. Например, насажде-
ния агроландшафтов вдоль рек при урбанизации 
территории, сохраняя водоохранную функцию, 
становятся в то же время элементами системы 
озелененных территорий города [7].

Выводы
В условиях неопределенности основных соци-

ально-экономических параметров развития горо-
да система открытых озелененных пространств 
может быть концептуальной основой формиро-
вания его структуры. Основой, определяющей 
не только сбалансированность природных и ан-
тропогенных элементов ландшафта, его устойчи-
вость, но и функциональное зонирование, форму 
массивов застройки, разделенных озелененными 
территориями, транспортную и пешеходную сеть, 
наконец, художественные достоинства, выра-
зительность и эмоциональную насыщенность 
городской среды.

Описанная в данной работе концепция восхо-
дит к исторической, столетней давности идее «ор-
ганической децентрализации» города, предложен-
ной Элиэлем Саариненом. Эта идея содержала 
надежду, что в процессе развития «…отдельный 
район децентрализованного большого города 
станет маленьким городом, окруженным при-
родой, — какими были средневековые города» 
[8, с. 112]. Привлекательный образ небольшого 
города, который легко охватить взглядом и вос-
принять как цельную композицию, как раз и мо-
жет сложиться при формировании непрерывной 
системы открытых озелененных пространств и 
массивах сплошной застройки ограниченного 
размера.

Процесс децентрализации сложившегося го-
рода, по Сааринену, весьма сложен и продолжи-
телен. На уже застроенных территориях с трудом 
удается выделить участки для озеленения и со-
здать между ними озелененные связи [9]. Однако 
именно это сложное, постепенное изменение и 
есть не просто количественный рост, но развитие 
города, улучшение его экологических и социаль-
но-бытовых характеристик путем реконструкции 
сложившейся застройки.

Восстановление разорванной войной город-
ской ткани в населенных пунктах Сирии может 
происходить в соответствии с изложенной кон-
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цепцией, что позволит сохранить положитель-
ные и устранить или ослабить отрицательные 
характерные особенности сирийских городов 
следующим образом [10–15]:

– при сохранении застройки высокой плотно-
сти может быть создана связная система откры-
тых озелененных пространств за счет разрушен-
ных домов и кварталов;

– в вышеупомянутой связной системе найдут 
свое место функционально разнообразные сады 
и парки, в том числе открытые спортивные соо-
ружения, озелененные связи;

– расчленение застройки на отдельные масси-
вы приведет к полицентризму в развитии город-
ских систем;

– во внешней зоне городов образуется зеле-
ный пояс, состоящий, где это возможно, из при-
родных участков и парков, а также агропарков, в 
которых защитные лесополосы послужат основой 
планировки.
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THE CONCEPT OF FORMATION SYSTEMS OF OPEN GREEN AREAS  
IN THE CITIES OF SYRIA BASED ON BELLIGERATIVE LANDSCAPES

A.N. Belkin, B. Al’ Darf Adnan, M.M. Hirbic, M. Ismail
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University), 129337, 26, Yaroslavskoye shosse, Moscow, Russia

an.belkin@mail.ru

The concept of post-war reconstruction and development of the cities of Syria is outlined. The information on the 
largest cities of the country as well as the general characteristic of their features are given. The importance of the 
city environment  in the hierarchy of town-planning values   is stressed. The theoretical foundations of the systems 
formation of open landscaped spaces are outlined on the basis of the following principles of its construction: inter-
relation with the landscape foundation, continuity, uniformity, multilevel, functional diversity, ability to develop. A 
brief description of these principles and quantitative parameters of built-up areas and open landscaped spaces are 
given. Information is provided on the methodology for assessing territorial relationships and parameters of built-up 
areas and open landscaped spaces developed at the Central Research Institute of Urban Development. The concept 
of restoration of war-torn cities on the basis of forming open landscaped space systems is proposed, which allows 
to preserve positive features and eliminate or weaken negative ones of Syria cities.
Keywords: Syria cities, military destruction, environment, open landscaped space system, restoration concept
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