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Влияние зелёного пояса на развитие города. Опыт Лондона 

 

Зелёный пояс – это участки лесов, сельскохозяйственных угодий и 
неиспользуемых земель, которые специально сохраняются на территориях, 
окружающих города. Застройка на них запрещена. В послевоенный период зелёные 
пояса создавались в различных странах с целью остановить разрастание городов, 
защитить окружающую среду и обеспечить комфортные условия для проживания. 
Однако политика замкнутых зелёных поясов во многих случаях показала свою 
неэффективность. Её результатами стали значительное повышение цен на жильё, 
вызванное ограничением предложения земли, а также неконтролируемое разрастание 
городов-сателлитов, жители которых вынуждены ездить на работу в метрополию. 
Поэтому уже в 1970-е годы многие страны начали ослаблять запреты на строительство 
в зелёном поясе или отказываться от политики зелёных поясов в пользу создания 
зелёных зон и «зелёных клиньев». 
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1. Зелёный пояс Лондона. Сущность концепции. История и цели 
создания. 

Концепция зелёных поясов была впервые применена в Великобритании после 
Второй мировой войны. Градостроители во многих странах полагали, что наилучшим 
способом остановить разрастание городов и деградацию окружающей среды является 
жёсткое отделение сельских пространств от городской застройки. Поэтому в 1960-
1980-е гг.  британская практика стала широко применяться во всём мире. Зелёные 
пояса стали создаваться в континентальной Европе, Северной Америке, Азии, Океании 
(Ali, 2008, p.1).   

 
Первый в мире зелёный пояс был создан вокруг Лондона. Его создание 

предусматривал план развития города, разработанный британским правительством в 
1944 году. В 1955 году британское правительство выпустило циркуляр, в котором 
рекомендовало муниципалитетам во всех городах, где это возможно, включить 
зелёные пояса в планы развития населённых пунктов (London Green Belt Council, 2014). 
Зелёный пояс вокруг Лондона (и других британских городов) создавался, чтобы 
решить целый ряд задач.  

 
Во-первых, он должен был остановить процесс «расползания города» (urban 

sprawl) – неконтролируемой территориальной экспансии города путём роста 
малоэтажных пригородов, как это произошло в США. Во-вторых,  зелёный пояс должен 
был защитить леса и сельскохозяйственные земли, а также «сохранить уникальный 
характер сельской Англии». За создание зелёных поясов более 50 лет активно 
выступали различные фермерские и экологические организации. В-третьих, зелёный 
пояс должен был обеспечить горожанам доступ к рекреационным зонам и участкам 
нетронутой природы. В-четвёртых, зелёный пояс должен был «защитить исторический 
характер» городов-спутников Лондона и воспрепятствовать их слиянию с 
метрополией. Кроме того, зелёный пояс должен был способствовать улучшению 
экологической ситуации: очищению воздуха, вод, регенерации земель. Зелёный пояс 
также должен был стимулировать застройку территорий с заброшенными 
промышленными объектами внутри города (Kong, 2012, p. 2).  

 
Жилищное и промышленное строительство внутри зелёного пояса Лондона 

строго запрещены. Земли могут использоваться только для сельскохозяйственных 
нужд и нужд лесного хозяйства, а также для рекреационных целей. Возведение 
строений, таких как жилые дома, здания гольф-клубов, ферм и т.д. возможно после 
получения разрешения от местных властей.  Местные власти могут разрешить 
использование земель зелёного пояса в целях иных, нежели сельскохозяйственные и 
рекреационные, только в исключительных случаях, когда потребности нецелевого 
использования явно превосходят потенциальный ущерб, который может быть 
причинён зелёному поясу (Department for Communities and Local Government, 2012, p.2). 

 
Лондонский зелёный пояс имеет форму кольца шириной от 8 до 32 км (Рис.1). Он 

занимает площадь в 486 тысяч гектаров, что в 3 раза превышает площадь самого 
Лондона (Kong, 2012, p. 18). Создатели плана развития города специально ограничили 
возможности для его расширения. Для того чтобы поселить людей, работающих в 
столице, было принято решение развивать города-сателлиты. 
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В 1965-1988 годах в окрестностях Лондона были расширены 3 поселения, 
находящиеся непосредственно за зелёным поясом, и построены 8 новых городов. В 
города-сателлиты переселились более миллиона человек (Kong, 2012, p. 20). Сегодня 
внутри зелёного пояса Лондона проживают более 8 миллионов человек. Более 720 
тысяч ежедневно приезжают на работу из близлежащих населенных пунктов (Piggott, 
2007, p. 5).  

Рисунок 1. Карта зелёного пояса Лондона 

 

  

Источник: The Telegraph interactive Green Belt map website 

2. Негативные эффекты политики создания зелёных поясов  

Политика создания зелёных поясов показала свою эффективность в 
сдерживании территориальной экспансии города, защите близлежащих 
сельскохозяйственных земель и повышении эффективности использования участков 
для вторичной застройки (Ali, 2008, p.536). Однако искусственное ограничение 
развития Лондона создало множество социальных, экологических и экономических 
проблем. Поэтому в последние десятилетия концепция зелёного пояса подвергается 
острой критике и уже не рассматривается как единственное решение проблем 
урбанизации.  

 
Самым важным негативным эффектом создания зелёного пояса стал «эффект 

прыжка» (leapfrogging effect). Ограничение территориального роста Лондона привело к 
разрастанию городов-сателлитов с их собственной инфраструктурой. Они стали 
занимать сельскохозяйственные земли, значительно превосходящие по качеству 
охраняемые участки в границах зелёного пояса. В городах-сателлитах, построенных за 
пределами зелёного пояса, не планировалось и не было создано достаточного 
количества рабочих мест. Поэтому у сотен тысяч людей возникла необходимость 
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ежедневно приезжать на работу в столицу, преодолевая дистанцию более 40 
километров (Bramley et al., 2004, p. 25).  

 
Это привело к росту количества личных автомобилей в городах-сателлитах. 

Согласно статистическим данным, в Лондоне в 2011 году лишь 55,1% домохозяйств 
имели машину. В то же время в 11 графствах, окружающих Лондон, машинами владело 
около 84% домохозяйств. В целом, в Великобритании автомобили есть у 75% 
домохозяйств (Department for Transport, 2011 и RAC Foundation, 2012). Интенсификация 
дорожного движения создаёт риски перегрузки транспортной инфраструктуры и 
приводит к негативным экологическим последствиям (Bramley et al., 2004, p. 25). 

Рисунок 2. Карта, показывающая регионы Англии с наивысшим уровнем 

автомобилизации 

  

                 Источник: gbmaps.info 

Другим негативным эффектом зелёного пояса является ограничение 
предложения земли и значительное повышение цен на жильё. Статистика 
свидетельствует, что в городах Англии, окружённых зелёными поясами, стоимость 
жилья на 20% выше, чем в городах, не имеющих таких поясов (Kelly, 2011). Стоимость 
жилого фонда в 10 административных районах Лондона превышает стоимость всего 
жилья в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии вместе взятых (Willes, 2013).  

 
По подсчётам экспертов, в ближайшие 20 лет население Лондона вырастет с 8 до 

10 миллионов человек. Чтобы предоставить жильё такому количеству людей, 
необходимо построить около миллиона квартир. В британской столице имеется всего 4 
тысячи гектаров площадей для вторичной застройки (brownfields). Этих площадей 
хватит, чтобы покрыть лишь пятую часть потребностей столицы. Жилищный кризис в 
Лондоне вызывает серьёзную обеспокоенность специалистов, которые выступают за  
разрешение строительства в зелёном поясе. Если такое решение не будет принято, 
плотность и этажность застройки будет увеличиваться, а цены продолжат расти 
(Willes, 2012). 
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Также ставится под сомнение эффективность зелёного пояса для решения 

экологических проблем. Сельскохозяйственные угодья составляют 58%  площади 
зелёного пояса Лондона (Campaign to Protect Rural England and Natural England, 2010); 
на значительной части этих территорий ведётся интенсивное сельское хозяйство с 
использованием пестицидов и химических удобрений. В результате этого, а также из-
за  ограниченности доступа горожан к зелёным территориям рекреационная ценность 
зелёного пояса оказалась значительно ниже, чем предполагалось (Bramley et al., 2004, p. 
25). Более того, ограничение территориального роста Лондона привело к 
исчезновению рекреационных зон внутри города. С начала 1990-х годов под застройку 
было отдано около половины городских спортивных площадок (Kong, 2012, p. 36).  

 
В некоторых исследованиях утверждается, что законодательство о защите 

зелёных поясов негативно влияет на развитие сельского хозяйства вблизи городов. 
Фермеры ожидают либерализации законодательства и значительного подорожания 
земель. Они отказываются инвестировать в свои хозяйства и оставляют поля 
пустовать, поскольку надеются вскоре продать участки с прибылью, превышающей 
любые доходы от сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, 
сельскохозяйственные угодья у самой городской черты чаще других становятся целью 
вандалов и грабителей (Bramley et al., 2004, p. 29).  

 
Муниципалитет Лондона и власти Англии продолжает защиту зелёного пояса. 

Однако правительства других субъектов Великобритании меняют свой подход к 
планированию развития городов.  В 2010 году Северная Ирландия, которая имела 30 
зелёных поясов,   отказалась от политики жёстких запретов на строительство в 
пригородной зоне (Kelly, 2011). Многие муниципалитеты Шотландии пришли к 
заключению, что зелёные пояса нельзя рассматривать как «неприкасаемые» (Bramley 
et al., 2004, p. 30).  В городах Азии, где создание зелёных поясов привело к жилищному 
кризису, ограничения на строительство были ослаблены. Уже в 1972 году власти 
Гонконга разрешили строительство небольших жилых посёлков в границах зелёного 
пояса (Ali, 2008, p. 538).  В 1999 году муниципалитет Сеула отдал часть территорий 
зелёного пояса под застройку (Jeon, 2012, p. 6).  

3. Альтернативы жёсткой политике зелёных поясов 

Мировой опыт показывает, что жёсткий запрет на строительство на 
территориях, прилегающих к городу, не является самым эффективным способом 
защиты окружающей среды. Градостроители в различных странах мира разработали 
несколько решений, которые позволяют избежать негативных последствий жёсткой 
политики зелёных поясов. Во-первых, чтобы избежать жилищного кризиса, при 
планировании зелёных зон нужно обозначить участки, на которых застройка 
возможна, и участки, на которых застройка категорически запрещена. По примеру 
Гонконга можно предусмотреть строительство небольших коттеджных посёлков в 
зелёной зоне. Такие посёлки оказывают минимальное негативное влияние на 
состояние окружающей среды (Ali, 2008, p. 546).  

 
Во-вторых, особое внимание нужно уделить развитию пригородного транспорта. 

Доступный и эффективный транспорт позволит жителям метрополии быстро доехать 
до рекреационных зон за чертой города, а также добраться до мест работы, 



6 
 

расположенных в новых центрах роста (Ali, 2008, p. 546). В-третьих, вместо создания 
зелёных поясов, жёстко ограничивающих рост городов, более целесообразно создавать 
«зелёные клинья» по примеру скандинавских стран (Стокгольм, Копенгаген).  

Рисунок 3. Зелёные клинья Стокгольма 

 

 

Источник: sociotopes.eklablog.com 

Зелёные клинья – это полосы парков, водных пространств и лесных массивов, 
которые тянутся от центра города к его окраинам. Благодаря им город принимает 
форму звезды. Клинья не ограничивают пространство для роста города и не 
способствуют росту цен на жильё, позволяют более эффективно использовать 
городскую транспортную инфраструктуру, дают городу возможность развиваться 
вдоль нескольких главных транспортных путей. Кроме того, зелёные клинья внутри 
города обеспечивают лучшую защиту окружающей среды и являются намного более 
доступными для рекреации, чем зелёные пояса за городом.   
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