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Актуальность исследования. 

Функциональное  назначение  Вооруженных  Сил  Российской  Федера
ции  (ВС  РФ)    сохраняя потенциал стратегического сдерживания, обеспе
чить защиту страны. Выполнение данной задачи невозможно без соответству
ющим образом организованного размещения войск и сил флота на огромной 
территории России, позволяющего эффективно осуществлять подготовку их 
соединений и частей, а также обеспечить надлежащую оборону государства. 

Это обстоятельство определяет  военногосударственную  важность не
обходимости и безотлагательности  специального  исследования, направлен
ного на изучение путей совершенствования размещения войск в связи с из
менением международной обстановки, трансформацией угроз военной безо
пасности, коррекцией государственной границы страны и, в том, числе ее Се
верозападного участка, составляющего полосу ответственности Ленинград
ского военного округа. Значимость постановки темы исследования усилива
ется реформированием  ВС РФ, изменением основ их применения и карди
нальной перестройкой структуры. 

Появление  новых участков зон ответственности  войсковых  групп на 
Северозападе  оказывает существенное  влияние  на формирование  военной 
инфраструктуры в регионе и, следовательно, на гарнизонное построение. 

Тема исследования теснейшим образом связана с рациональным разме
щением военной силы в регионе в мирное время, что всегда составляло одну 
из главных государственных задач в области военного строительства. Расквар
тирование Вооруженных Сил в составе группировок осуществляется  в пре
делах определенных пространственных рамок в соответствии с их оператив
ным предназначением. 

Необходимость теоретического осмысления и конкретного исследова
ния факторов градостроительного построения гарнизонных структур в сис
теме расселения на территории военного округа, в настоящее время, допол
няется недооценкой архитектурной деятельности в условиях  Вооруженных 
сил. Между тем весь ход военного строительства, как системы мероприятий 
по защите государства, осуществляемых в интересах укрепления его военной 
мощи, убеждает в необходимости возрождения роли зодчего в организации 
повседневной жизни гарнизонов. 

В военной науке отсутствуют труды, освещающие методологию терри
ториальной организации групповых гарнизонных структур военного  округа 
в системе расселения. Все это способствует отставанию архитектурнострои
тельной практики от требований сегодняшнего дня, падению престижа во
инской службы, необустроенности  офицерского  корпуса  в гарнизонах, что 
неоднократно констатировалось Центральным органом печати Министерства 
обороны РФ    газетой «Красная Звезда». 

Схожесть тематики для военной и гражданской градостроительной прак
тики определяет возможность использования накопленного градостроитель
ной наукой методологического и исследовательского арсенала в решении про
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блем, связанных  с территориальной  организацией  групповых  гарнизонных 
структур  военных округов в системе расселения, с учетом воинской специ
фики для разработки  теоретической  базы градостроительного  построения 
гарнизонных структур на конкретной территории. В этой связи следует вы
делить труды ученых: А. Александрова, В. Белоусова, Ю. Бочарова, А. Буни
на, В. Владимирова, А. Гутнова, Ю. Затыкина, А. Кудрявцева, Ю. Кудрявцева, 
Ю. Курбатова, Л. Лаврова, В. Лахтина, Г. Малояна, С. Митягина, В. Мухина, 
Т. Саваренской, Т. Славиной, В. Смирнова, И. Смоляра, О. Харченко, Ю. Хро
мова, 3. Яргиной и др. 

Все указанные  аспекты  проблемы  свидетельствует  в пользу  срочной 
настоятельности в работе, которая сосредоточила  бы внимание на построе
нии гарнизонных групп, разработала теоретические положения деятельнос
ти градостроителя на современном этапе строительства  Вооруженных  Сил, 
дала новые и откорректировала практические рекомендации для качествен
ных  архитектурных  решений  по территориальной  организации  групповых 
гарнизонных  структур  ЛенВО,  выявила  требования  к данному  процессу, 
в результате которого создадутся условия качественного совершенствования 
размещения войск, способных выполнить задачи по обороне России. 

Цель исследования: теоретическое  обобщение  существующих  подхо
дов к градостроительному  построению гарнизонных  групп военного округа 
в системе расселения и разработка на этой основе рекомендаций но их органи
зации в интересах повышения военного потенциала ЛенВО и в целом России. 

Основные задачи исследования: исследовать условия размещения гар
низонных групп военного округа, включая теоретические  и методологичес
кие основы формирования, социальнодемографическую  ситуацию в гарни
зонах, а также градостроительную организацию гарнизонов; исследовать раз
витие территориальной  организации  групповых  гарнизонных  структур  на 
основе анализа  эволюции  гарнизонной  структуры, особенностей  развития 
организации размещения войск на территории ЛенВО и установления прин
ципов формирования межгарнизонных связей; на основании полученных ре
зультатов  разработать  рекомендации  по организации  гарнизонных  групп 
в современном расселении на территории ЛенВО, касающихся  формирова
ния гарнизонного комплекса,  градостроительного  построения  гарнизонных 
структур, учета взаимосвязей между гарнизонами и гражданским расселени
ем и рациональных приемов градоформироваиия межгарнизонного комплекса 
и территориального обслуживания населения. 

Объектом исследования является  архитектурнопланировочное  пост
роение гарнизонной структуры территории Ленинградского военного округа 
и гарнизонные группы, входящие в подчинение управления округом, во взаи
мосвязи с народнохозяйственным комплексом. 

Границы исследования  определяются  пространством  ЛенВО  Северо
Западного  региона. Конкретное размещение сил флотов, а также сил цент
рального подчинения в диссертации не рассматривается. 
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Предмет исследования составляют закономерности архитектурнопла
нировочной  организации  гарнизонных  групп ЛенВО  в системе расселения 
на различных территориальных уровнях, во взаимодействии с народнохозяй
ственным комплексом Северозапада России. 

Методика работы базируется на методологии отечественной архитек
туры, включая  основы градостроительной  науки  и практики, с использова
нием положений военной науки и строится на синтезе теоретических и при
кладных методик. 

В процессе основных теоретических разработок выполнялось: 
обобщение научных трудов, отчетов и статей, касающихся планировоч

ной  организации  территорий  на  различных  градостроительных  уровнях 
и истории размещения войск в СевероЗападном регионе России; формиро
вание  совокупности  градостроительных  методов и методик  к  составлению 
схем организации гарнизонных групп  в расселении  на территории ЛенВО; 
совершенствование  существующих  методов  проектирования  размещения 
войск и архитектурнопланировочной  организации  в аспекте  оперативного 
оборудования территории в увязке с развитием народнохозяйственного ком
плекса и гражданским расселением в регионе; доказательство основных прин
ципов и положений  градостроительного  проектирования  на  региональном 
уровне размещения войск. 

В качестве основных прикладных разработок были использованы: на
турные обследования гарнизонов; социологические и демографические при
кладные исследования; диалектическая оценка проектных разработок объек
тов военностроительного комплекса. 

Научная новизна для теории архитектуры состоит в том, что впервые 
в терминологии градостроительной науки и военностроительного комплек
са описывается неизученное явление   «групповая гарнизонная структура», 
а также изучаются важнейшие теоретические вопросы взаимодействия  гра
достроительных структур высшего территориального уровня   групповых си
стем населенных мест с размещением войск в регионе ЛенВО и разработаны 
рекомендации по организации гарнизонных групп и межгарнизонного комп
лекса военного округа в системе расселения. В работе предложен новый под
ход к изучению размещения войск в составе гарнизонных групп и их градост
роительному проектированию. 

Научное значение и новизна данного подхода определяются  тем, что 
разработаны и внедрены в теорию градостроительства  приемы организации 
размещения войск и военных объектов  на СевероЗападе  России,  тем, что 
градостроительные составляющие такого подхода способны существенно уси
лить военные позиции градостроительства  как части архитектуры, укрепить 
оперативное оборудование территории страны и ее военный потенциал. 

Практическая ценность исследования определяется следующим: 
включением  отдельных  положений диссертации  в итоговые отчетные 

материалы НИР «Размещение25» и использованием результатов при разра
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ботке проекта Предложений по перспективному размещению  Вооруженных 
Сил Российской Федерации на 2016 год; 

использованием результатов в разработке концепции совершенствова
ния развития гарнизонного размещения войск и военных объектов во взаи
мосвязи с гражданским расселением в ЛенВО; 

включением  материалов  в курс лекций  для  слушателей  и  курсантов 
МО РФ при изучении основ военной архитектуры. 

Апробация материалов исследования принципиального  решения по
ставленных в диссертации задач осуществлена на научнопрактической кон
ференции по вопросам повышения эффективности  производственнохозяй
ственной деятельности предприятий военностроительного комплекса на со
временном  этапе  (СанктПетербург,  БИТУ,  02.2006 г.), за  круглым  столом 
(Круглый стол «Обеспечение национальной безопасности России в Северо
Западном регионе в условиях глобализации и формирования новой архитек
туры мирового порядка в конце XX   в начале XXI вв.»  (СанктПетербург, 
Штаб ЛёнВО, 05.2007  г.), на международной  научнопрактической  конфе
ренции молодых ученых  СанктПетербургского  государственного  архитек
турностроительного  университета  «Актуальные  проблемы  современного 
строительства»  (СанктПетербург, 04.2008 г.). 

Публикации по теме диссертации вышли  в открытой печати. По теме 
исследования издано восемь статей. Список работ прилагается. 

Структура диссертации включает текстовую часть, состоящую из вве
дения, трех глав, заключения и основных выводов, списка литературы, а так
же иллюстративные разделы, перечень работ автора и акты о внедрении ре
зультатов   все объединено в один том. 

Содержание работы. Первая глава «УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГАР
НИЗОННЫХ  ГРУПП В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ»  начинается разде
лом «Теоретические основы формирования». Раскрываются понятия: терри
ториальная организация, групповая гарнизонная структура. 

Организация   совокупность действий, ведущих к развитию взаимосвя
зей между частями целого. Одновременно    упорядоченное  определенным 
образом множество элементов, находящихся в связях между собой и образу
ющих определенную целостность, единство   система. В работе речь ведется 
о системной территориальной  организации, как принято в градостроитель
стве. Кроме того, это   комплекс; т. е. система, создаваемая искусственно для 
решения сложной задачи. Тогда и гарнизон, и гарнизонная группа   комплек
сы различного уровня территориальной организации. 

Гарнизон (населенный пункт)    целостное единство множества упоря
доченных по целям, задачам, месту и времени объектов труда, отдыха и быта 
разнородных градоформирующих групп производства и услуг   система по
вседневной жизнедеятельности людей. Их действия приводятся в систему на 
основе плана, посредством управления населенным пунктом, и достигается 
результат, который получить другим способом невозможно. 
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Упорядоченность в системекомплексе подразумевает такую организа
цию элементов, взаимодействующих  между собой, которая определяет раз
витие и структурное построение материальной системы, ее свойства. Обще
известно, что в основе развития лежит взаимодействие, имеющее вектор, ори
ентированный на цель, как стремление к поиску истины. 

Тогда, групповая гарнизонная структура должна выступать, как управ
ляемое множество организованных объектов, взаимодействие которых согла
суется в интересах достижения цели. Между тем, в действительности  этого 
не наблюдается, несмотря на то, что гарнизонные  группы занимают особое 
место в территориальной организации размещения войск. 

Установлено, что теоретические  основы  формирования  гарнизонных 
групп не разработаны, понятийный аппарат еще только создается, научное 
обоснование развития практически не осуществляется. 

Во втором разделе главы «Социальнодемографическая ситуация в гар
низонах» изучается её особенность   деление населения на переменное и по
стоянное,  их характеристики определяют высокий уровень обустройства. Пе
ременное население обладает: образованием (с высшим   15 %, средним специ
альным   36 %); возрастом (1822 года); 82 % призывников из городов и др. 

Постоянный состав с семьями   генералы, офицеры и др., а также граж
данские лица,  работающие  в сфере обслуживания  и  на военных  объектах. 
В основе социальной структуры лежит классовое деление: из рабочих 60 % 
офицеров; из крестьян   15 %; остальные   25 %. Ценз образования высокий 
(высшее и среднее специальное у 94 % мужчин и 70 % женщин). Предельный 
возраст определен законом (в основном) до 50 лет. Деление жителей на гра
дообразующую, несамодеятельную и обслуживающую группы. Для демогра
фии характерно: высокая доля детей (почти 1/3)  в семьях постоянного соста
ва. По структуре: холостяков   20 %, молодоженов   15 %, семьи в 34 челове
ка, как правило, нуклеарные. 

Своеобразие уклада жизни офицерского состава в том, что свободного 
времени  в  1,7  раз меньше, чем у лиц иных профессий. Отмечаются  частые 
переезды, связанные с изменением места службы, отъезд отслуживших из гар
низонов и др. 

В отличие от гражданских условий социальная часть гарнизонов   об
щественная среда, созданная на классовой основе. Для нее типичен низкий 
уровень социального обслуживания, не соответствующий проводимым рефор
мам, тормозящий формирование  мелитократии, определяющей новую кад
ровую политику в войсках. 

Установленные социальнодемографические параметры гарнизонов яв
ляются  основой для развития  градостроительной  организации  групповых 
гарнизонных структур в системе расселения. 

Глава завершается разделом «Градостроительная организация гарнизо
нов», в котором рассмотрены гарнизоны различных типов: отдельный воен
ный объект; объединение военных объектов в границах населенного места или 
района, а также «открытые» и «закрытые» гарнизоны. 
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В ЛеиВО входят шесть областей и две автономные республики. В этом 
пространстве сосредоточено более  14 млн. чел. Средний показатель городс
кого населения   71 %. Из шести  военных округов России ЛенВО имеет сле
дующие особенности: госграница требует укрепления; она прикрывается толь
ко мотострелковыми бригадами и др. Этот регион включает два флота   Бал
тийский и Северный, а также операционные направления: Мурманское, Кан
далакшское, Петрозаводское, СанктПетербургскоВыборгское, Кингисеппс
кое. Они имеют крупные гарнизоны: Мурманск, Кандалакша, СанктПетер
бург и др. В них дисперсно размещаются автономные военные объекты   уп
равлений, частей, учебных заведений, госпиталей, музеев, гостиниц, складов, 
арсеналов и др. Даже неполное перечисление свидетельствует о большой доле 
территорий военных объектов  в ткани населенных мест. 

Деятельность воинской части направляется органом управления   шта
бом. Он подчинен штабу более высокого ранга. Имеет место структурирова
ние как социальной, так и материальной среды. 

Военный объект включает особую функциональную зону   парк техни
ки и вооружения; селитьба состоит из жилого и казарменного участков; име
ются стрельбища, полигоны и др. Проектирование специальных объектов ве
дется по особым нормам, жилая застройка по гражданским нормативам без 
учета специфики уклада воинской службы. 

Всё этб доказывает, что гарнизонная структура занимает особое место 
в территориальной  организации ЛенВО и городов, своеобразна по построе
нию и социальнодемографической  структуре. 

Условия развития гарнизонных групп ЛенВО в расселении нуждаются 
в совершенствовании градостроительной организации с учетом реформиро
вания  Вооруженных  Сил, военной доктрины, геополитического  положения 
ЛенВО, социальноэкономической ситуации и др. 

Во  второй  главе  «РАЗВИТИЕ  ГАРНИЗОННОЙ  СТРУКТУРЫ 
В СИСТЕМЕ  РАССЕЛЕНИЯ»  анализируется  «Эволюция  гарнизонной 
структуры». Во времени территория ЛенВО    понятие условное. Так, воен
ный округ с 1864 г. изменял границы и операционные направления. 

Эволюционно  гарнизонную  структуру  составляли  объекты: крепости 
(специальные) и слободы (общие). Крепости на территории ЛенВО представ
лены с достаточной полнотой. До ХѴ Ш в. обнаруживаются «башенные» кре
пости, земляные валы и др. Петропавловская крепость развивалась как бас
тионная, бастионная с внешними укреплениями, фортовая, с фортовыми груп
пами. С ХѴ Ш в. у границ создавались магазины для военных запасов. В кон
це XIX в. появились крепости, прикрывающие отмобилизование и подготов
ку войск. В XX в. создаются укрепленные районы. Сегодня страна и косми
ческое пространство над ней стали сферой будущих войн. Эволюция Воору
женных сил обогатила  «палитру»  специальных  военных объектов: пункты 
связи, аэродромы, космодромы и др. 

Общие военные объекты  представлены  следующими типами: военная 
колония, полковая слобода, казарменный ансамбль, казарменный многофунк
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циональный  комплекс, военный городок. Дополняют  современную типоло
гию   комиссариаты, учебные заведения, музеи и др. 

Подчеркивается  роль  военных  зодчих  (Д. Трезини, С.  Чевакинского, 
В. Баженова, А. Захарова,. В. Стасова, И. Черника и др.) в формировании гар
низонной структуры. Если до 1917 г. военные постройки составляли гордость 
нации, то после ликвидации в СССР института военных архитекторов, воз
веденные объекты нельзя наделить таким статусом. 

Развитие гарнизонной структуры доказывает, что она   специфическая 
архитектурная и градостроительная форма. Это детерминирует необходимое 
специальное архитектурное управление ее развитием. 

В разделе констатированы и прослежены закономерности и этапы орга
низации  групповых  гарнизонных  структур, на основе изучения  динамики 
планировочного освоения территории, опыта формирования  стационарных 
объектов и совершенствования  форм общих военных объектов, входящих в 
ЛенВО. Показана роль городской среды во взаимосвязи  с формированием 
групповых гарнизонных структур в системе расселения с учетом изменения 
общественнохозяйственной ситуации, установления имущественных стату
сов материальных сред групповых гарнизонных структур и поселений. 

Во втором разделе «Особенности современного этапа развития» дается 
анализ её качественного и количественного состояний. С распадом СССР из 
16 военных округов стало шесть. Изменились границы ЛенВО за счет вклю
чения территории Республики  Коми. По оценке военных учёных гарнизо
ны не составляют целостной системы и не в полной мере соответствуют безо
пасности государства. 

Тыловая  составляющая  гарнизонной  структуры достаточно  развита. 
Однако, по оценке военных экспертов, проблематична её готовность к обес
печению войск в ходе выдвижения в районы оперативного  предназначения 
и автономного выполнения поставленных задач. После распада СССР за пре
делами России оказалось множество баз и складов с большими запасами ма
териальных средств, ремонтные и производственные предприятия. Это при
вело к нарушению в регионе системы эшелонирования объектов тыла от гос
границы в глубь страны. В 200километровой приграничной зоне размещено 
около 48 % баз и складов горючего, до 72 %   продовольственной, 65%   ве
щевой, 62 %   ветеринарносанитарной и 30 %   автодорожной служб. Кроме 
того, отмечается сосредоточение объектов тыла в крупных городах и их при
городах. Военные теоретики предупреждают, что в начале войны такое эше
лонирование может привести к потере основной части запасов материальных 
средств. Складской  фонд устарел. В службе горючего только  60 % запасов. 
ракетного топлива и горючего защищено и укрыто, 40 % резервуаров эксплу
атируется более 40 лет. Общая оценка экспертов: структуру тыла приходится 
создавать заново с учётом изменений гарнизонной структуры. 

Проведенный анализ доказывает, что региональный  принцип  форми
рования Вооруженных сил становится одним из главных. Следовательно, гра
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достроительная  наука и практика должна  занять  своё место в обеспечении 
эффективности развития гарнизонных структур страны. 

Глава завершается разделом «Роль гарнизонных  структур в организа
ции расселения». Анализ особенностей ЛенВО показывает, что сегодня гар
низонная структура в системе расселения качественно меняется с учетом обо
ронительной доктрины. ЛенВО является общевойсковым  оперативностра
тегическим территориальным объединением ВС РФ, которое защищает тер
риторию ответственности и все воздушное пространство, а не только госгра
ницу, как было раньше. Гарнизоны становятся каркасом обороны. 

В силу этого возрастает  роль гарнизоновгородов  как опорных  узлов 
обороны, которая имеет очаговый характер с тенденцией  к развитию форм 
организации гарнизонной структуры. Военные теоретики считают, что в обо
роне ей свойственны: круговое очертание, снижение плотностей сил и средств, 
увеличение ширины и глубины участков обороны, отсутствие сплошных ру
бежей, многократный переход от обороны к наступлению. Защита гарнизо
новгородов в критических ситуациях требует усиления гарнизонов за счет 
оперативной переброски мобильных средств. 

В истории войн борьба за гарнизоныгорода, как политические, эконо
мические, административные, научные и культурные центры с развитой транс
портной сетью и крупными запасами  материальных ресурсов, велась с осо
бым упорством.  Борьба  за  городастолицы  иногда  составляет  суть войны. 
Полевой устав армии  США требует уничтожения  военнопромышленной 
базы, захвата территории  или комплексное решение этих задач. Военнопро
мышленный потенциал типичен для гарнизоновгородов, поэтому они  ста
новятся первоочередной стратегической целью. Гарнизоныгорода в системе 
расселения   центры коммуникаций, при нападении они определяют темпы 
продвижения войск, блокируют главные дороги. Пригороды гарнизонагоро
да, его транспортные узлы и др. представляют  собой мощные оборонитель
ные районы. Закон «Об Обороне» требует, чтобы города в мирное время пла
ново готовились к круговой защите, служили источником пополнения войск 
личным составом, оружием и др. 

Сегодня знания о структуре гарнизоновгородов становятся необходи
мостью для командиров всех рангов. Занятия проводятся на макетах городов 
или картах, а также дорогостоящих фрагментах  городских территорий. Все 
это нацеливает на использование градостроительных знаний для укрепления 
гарнизонной структуры государства. 

Завершающая глава «РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ГАР
НИЗОННЫХ  ГРУПП  В СОВРЕМЕННОМ  РАССЕЛЕНИИ»  начинается 
с разработки предложений по формированию гарнизонного комплекса. От
мечается, что если структурность,   коренная характеристика системы, то гар
низонная структура   системное понятие и означает военную подсистему го
сударства. Сегодня по оценке военных экспертов гарнизоны не составляют 
собой территориальную  систему. Отсутствие  системного подхода  в реалии 

10 



привело к жилищной неустроенности в гарнизонах, неразвитости культурно
бытовой сферы и т. д. Обострение этих явлений неизбежно. 

Сегодня военные теоретики вновь разделяют на основные и общие (эти
ми можно пренебречь) элементы гарнизонной структуры. Теперь она как со
ставляющая  военной инфраструктуры  трактуется  как совокупность  объек
тов и сооружений. Совокупность  образуется по функциональному признаку 
и не имеет подструктур. Система   более высокая степень организации, так 
как связи её элементов упорядочены. 

В типологии систем известно, что те, которые создаются искусственно 
для решения сложной задачи, относят к комплексам. При этом комплекс   не 
всякая система, а только та, в которой высока степень взаимосвязей. Доказы
вается, что гарнизонная структура   системакомплекс, в которой (по опре
делению)  не может быть  «основных и общих»  элементов. Иначе  комплекс 
перестает им быть и становится совокупностью, что и имеет место по оценке 
военных специалистов. 

Военный объект как элемент инфраструктуры и гарнизонной структу
ры тоже   комплекс, с присущей ему высокой степенью сопряжения элемен
тов, и, следовательно, плотностью структуры, которая должна выражаться в 
компактности  застройки объекта. Она  обеспечит  минимум  как времени на 
оповещение   сбор, так и строительных затрат. 

Для военной инфраструктуры компактность определяется размещени
ем гарнизонов в системе расселении на территории военного округа. 

Второй раздел главы объединяет рекомендации по структурированию 
территории ответственности в связи с тем, что в войнах и террористических 
актах роль городовгарнизонов постоянно возрастает, усиливается их значе
ние в обороне страны и, кроме того, они становятся  базой в  формировании 
обслуживания военных объектов и их групп. Структуризация  гарнизонных 
групп принципиальна как для повседневной жизни войск, так и для градост
роительноархитектурного обустройства, вплоть до жилища. В закрытых гар
низонах    служебное жилье. Вся материальная  среда гарнизона содержится 
службами  МО  РФ. В открытых  гарнизонах    значительное  число  зданий 
и сооружений передано местной власти. В закрытых гарнизонах размещают
ся части постоянной боеготовности. 

Гарнизоныобъекты  наиболее распространены, но они немноголюдны. 
Более людные гарнизоны    те, где расположены штабы соединений или уп
равления. Эти гарнизоны объединяют ряд военных объектов в одном насе
ленном пункте и встречаются  реже. Гарнизонрайон    более редкий случай 
и характерен для центров районов квартирноэксплуатационных частей или 
центров военных округов (рис. ІА). В гарнизонной группе наблюдается вы
сокая  подвижность населения. В градостроительстве  такие структуры  при
нято называть групповыми. 

Гарнизоны   ядра урбанизации. Центр ЛенВО    СанктПетербург яв
ляется крупнейшей  гарнизонной агломерацией.  Областные города, где раз
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мещены штабы управлений, подчиняющиеся центру ЛенВО (по горизонта
ли)    штабы объединений образуют малые гарнизонные агломерации. Рай
онные центры, где или близ которых размещаются военные объекты, включа
ют структуры управления, подчиняющиеся  центру ЛенВО  (по  вертикали) 
(рис. 1Б).  Таким образом, создается военная урбанистическая структура, эле
менты которой могут отмирать, но она сохранится, пока существует государ
ство. 

Третий раздел главы содержит предложения по организации элементов 
гарнизонной структуры в расселении: ЛенВО, операционный район (направ
ление), гарнизонная группа, гарнизон (рис. 1). Гарнизонная структура как от
ражение военной инфраструктуры    часть оборудования территории регио
на, ее границы во времени менялись, но как они устанавливались, определить 
по источникам не удалось. До 2000 г. границы ЛенВО не совпадали с конту
ром Северозападного экономического района, который научно обоснован. По 
потенциалам  (населению, числу  городов и поселков городского типа и др.) 
его Западная и Северная части не равнозначны. Вместе с тем они включают 
следующие  комплексы: агрегативный  (СанктПетербургская  агломерация); 
большие  (Новгород,  Псков,  Вологда); обычные  (Мурманск,  Архангельск) 
(рис. 2). 

Неравнозначны по развитию гарнизонной структуры и области, состав
ляющие ЛенВО. Приводится классификация для ЛенВО субъектов федера
ции по населенности, урбанизовашюсти,  связи  с флотом и др. Кроме того, 
дается их типология  по категории границы, наличии баз флота и др. Та же 
классификация и типология дана для районов субъектов. Это позволит сде
лать адресным формирование  гарнизонной структуры. Районирование квар
тирноэксплуатационных частей следует увязать с административными рай
онами; необходимо провести классификацию и типологию квартирноэксп
луатационных частей с целью адресности в поступлении ресурсов для разви
тия гарнизонной структуры. 

В заключительном разделе главы даются рекомендации по организации 
частей гарнизонной структуры в современном расселении. Она отражает «ри
сунок» размещения военной силы и расселения, который по рангу различает
ся на локальный и региональный (рис. 2). Локальные гарнизонные структу. 
ры функционируют, как групповые. 

Гарнизонная структура региона должна создаваться на базе опорного кар
каса. Создаваемое групповое расселение на территории страны и организуемое 
на его основе культурнобытовое обслуживание локальных групповых гарни
зонных структур позволяет обеспечить оптимальный уровень качества жизни 
и служит дополнительным условием, увеличивающим уровень общественного 
обслуживания в предлагаемой межгарнизонной системе (рис. 1А). 

Приводится описание территориальных форм и их структур: точечных 
военных объектов, линейных, узловых и зональных. Эти планировочные эле
менты гарнизонной  структуры  тесно связаны  с расселением    городским 
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и сельским. В этом видовом различии военные объекты относятся к поселкам 
городского типа, жизнь в которых не городская, но перестала быть сельской. 

Для расселения выделяют автономный и взаимосвязанный типы. Авто
номные гарнизонные структуры размещаются, как правило, в труднодоступ
ных местах. Взаимосвязанные  гарнизонные  структуры  характерны для ли
нейных, узловых и зональных территориальных  планировочных элементов. 
Они имеют центральное место, которое связывает их в комплекс гарнизон
ной структуры ЛенВО   особый социальный институт, оказывающий обще
ству "услугу по защите, организуется по теории услуг, отводящей централь
ным местам городам, особую роль в обеспечении  окружающей  территории 
услугами и товарами. 

Развивая эти взгляды, показано, что модели Кристаллера отвечает иерар
хия воинских структур: рота, батальон, полк (бригада), дивизия и т.д. Каждой 
из них адекватна  ступень градостроительной  структуры: отдельная  рота  
поселок, отдельный батальон   большой поселок и т. д. Каждый вид сил име
ет свои центральные места (рис. 1 Б). У сухопутных войск расстояние до объекта 
следующего уровня будет наименьшим, для воздушных сил   большим, флота 
  промежуточным. Эти комплексы имеют общие города, например, СанктПе
тербург, Мурманск и др. Сегодня взаимосвязанные гарнизонные группы раз
ных уровней  основа развития культурнобытового обслуживания в простран
стве ЛенВО.  Группы будут моноцентрическими для комплексов одного вида 
сил или полицентрическими   для объединения их видов. 

Все это доказывает, что сегодня формирование гарнизонной структуры 
в системе расселения нуждается в градостроительном прогнозировании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Рассмотрены  на примере ЛенВО вопросы градостроительной  органи
зации групповых гарнизонных структур в системе расселения. 

В диссертации изучены: 
теоретические основы формирования групповых гарнизонных структур 

ЛенВО, включая понятийный аппарат, а также особенности, определяющие 
социальную организацию и планировочное построение; 

динамика  процессов  повседневной  жизнедеятельности  гарнизонных 
групп в структуре их комплекса на основе эволюции территориального пост
роения  и воздействия деформации  градостроительной  обстановки  в новых 
социальнохозяйственных  условиях; 

основные  социальнодемографические  показатели  общественной  сре
ды групповых гарнизонных  структур в системе расселения на  территории 
ЛенВО и качество материальной организации составляющих элементов; 

существующие структуры, формы и типы организации элементов, вхо
дящих в гарнизонные  группы, во взаимодействии  с гражданским  расселе
нием. 
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В ходе диссертационной работы на основе отечественного опыта выпол
нено разностороннее теоретикоприкладное обобщение, опирающееся на ре
альные  натурные  обследования  военных  объектов,  входящих  в  состав 
ЛенВО, что позволило получить репрезентативные  показатели условий его 
развития в структуре гражданского расселения, а также выявить закономер
ности территориальной  организации  групповых гарнизонных  структур как 
градостроительного комплекса в расселении. 

На этой основе сформулированы теоретические положения и разрабо
таны приемы совершенствования  развития  территориальной  организации 
гарнизонных групп в структуре расселения. 

В результате выдвинут ряд положений, из которых основными можно 
считать следующие: 

1. В типологической  характеристике  территорий  ЛенВО,  входящего 
в комплекс военных округов РФ, впервые выделена и описана подструктура, 
играющая особую роль в обороне страны и расселении, влияющая на архи
тектурнопланировочное  построение  пространства  и его развитие. Данную 
подструктуру  в градостроительной  теории  предлагается  определять терми
ном   «групповая гарнизонная структура». В материальном воплощении эта 
структура в расселении находит свое выражение в форме гарнизоновгоро
дов и их коммуникационных связей. 

2. Современная практика территориального развития групповой гарни
зонной  структуры ЛенВО  и повседневной  жизнедеятельности  гарнизонов 
характеризуется несоответствием  между требованиями к качеству  функци
онирования и градостроительными условиями формирования, а также неудов
летворительным состоянием элементов социальной составляющей. Для груп
повой гарнизонной структуры в системе расселения установлены параметры 
градоформирующего  потенциала, который детерминирован  реформировани
ем Вооруженных Сил и новыми условиями социальнохозяйственного уклада. 

3. Градостроительная и военная науки оставили вне поля своего внима
ния территориальную организацию групповой  гарнизонной структуры в си
стеме расселения. Она, обладая специфическими особенностями, в ходе сво
ей эволюции достигла высокого уровня архитектурнопланировочной  орга
низации, ее фрагменты имеют статус памятников архитектуры и градострои
тельства. На сегодня групповая гарнизонная структура в системе расселения 
в целом  не отвечает требованиям  надежной обороны государства,  архитек
турнопланировочная организация диктует необходимость ее совершенство
вания. Особая роль гарнизоновгородов определяет неизбежность формиро
вания  специального градостроительного  каркаса, где гарнизоныгорода  яв
ляются узлами обороны и центрами обслуживания  воинских  контингентов 
и членов их семей. 

4. Прослежены и констатированы закономерности процесса территори
ального построения групповой гарнизонной структуры в системе расселении 
на территории ЛенВО и определено, что она должна развиваться в направле
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нии формирования группового гарнизонного комплекса    высокоорганизо
ванной  системы с уплотненными  связями  между элементами    военными 
объектами. Для этого выявлены базовые приемы градоформирования на раз
личных уровнях   от регионального до гарнизонавоенного объекта. Описа
ны виды, формы и типы построения гарнизонной структуры в увязке с граж
данскими объектами. 

5. Доказано, что групповая  гарнизонная  структура  ЛенВО в системе 
расселения формируется по закону организации центральных мест, сосредо
тачиваемых в гарнизонахгородах, и образует жесткие пространственные кон
струкции в зависимости от функционального назначения вида или рода войск. 
Налагаясь друг на друга, эти системы создают предпосылки  формирования 
центральных мест, способных обеспечить многофункциональное обеспечение 
обороны региона и повысить потенциал культурнобытового  обслуживания 
воинских контингентов и членов их семей. 

6. Обосновано, что групповые гарнизонные  структуры,  формируемые 
в радиусе  часовой транспортной доступности  центральных  мест, имеющих 
достаточный первоначальный потенциал для обслуживания гарнизонов, по
зволят  обеспечить как оптимальный уровень  качества жизни на  военных 
объектах, соответствующий целям реформ ВС в части усиления социальной 
защищенности военнослужащих и членов их семей, так и создание современ
ной круговой, рассредоточенной обороны гарнизоновгородов. 

7. По результатам проведенной работы определены основные направле
ния дальнейшего  изучения    выявить особенности территориального  фор
мирования  гарнизонных  структур  военных  округов  в системе  расселения 
Российской Федерации.  иу' 
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