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I. ВВЕДЕНИЕ
Парадигмы градостроительного развития в условиях глобализации мировой
экономики обострили конфликт между экономическими установками и социальными ожиданиями. Сегодня не приходится говорить о нейтральности сторон этого процесса, поскольку каждая из них ищет свои преимущества. В силу этого они не только уменьшают эффективную власть противоположной
стороны, но и увеличивают степень неопределенности, как в средовой динамике, так и в проявлении последствий принимаемых решений.
Города и их окружение развивались как новые полюса роста и развития, формируя трудовые ресурсы, расширяя физическую и технологическую
инфраструктуру, создавая стабильный и надежный механизм регулирования
землепользования, обеспечивая комплекс необходимых услуг поддержки,
предлагая финансовые стимулы и наращивая потенциал институтов. Города,
особенно крупнейшие, формировали все то, без чего нет развития. Сегодня,
во многих странах цели экономического роста доминируют в политической
повестке, но для успешного развития экономический рост должен протекать
в контексте социальной справедливости и экологической устойчивости.
С этими проблемами связаны многие недостатки в работе системы
планирования. В силу этого на первый план выдвигаются те вопросы, которыми следует заниматься, чтобы пространственное развитие и работа систем
социальной и инженерной инфраструктуры были устойчивы в экологическом
плане, доступны в экономическом отношении и справедливы в социальном
смысле. Это и выстраивает диалектику того, какими должны быть нормативные цели градостроительной политики. Они требуют обдуманного выбора,
построенного на тщательном изучении фактов и руководимого согласованными принципами и стандартами.
Актуальность избранной темы
Глобальные изменения в экономике, рост экологической и социальной напряженности – все это отражается в городах и системах расселения,
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повышая мобильность труда и капитала и усиливая тем самым неопределенность пространственных перспектив развития. Сегодня градостроительство предстало перед лицом серьезнейших вызовов. Институты градостроительного планирования и органы территориального управления
должны отыскивать эффективные формы и пути решения задач в условиях
происходящих перемен. Развитие новых технологий расширяет возможности для повышения эффективности планирования и управления, требуя для
этого соответствующую научно-методологическую базу.
Планирование, способствуя развитию общественных институтов,
гармонизации экологических условий и необходимых стандартов проживания, призвано содействовать улучшению качества жизни. Для их постижения нужно не только понять взаимозависимость среды и развития, планирования и политики, общественного устройства и городского управления, экономики и экологии, ресурсной базы и качества жизни, но и вопросы взаимодействия градостроительной науки и практики.
Ключевые аспекты этого взаимодействия требуют тщательного анализа феномена неопределенности при решении задач пространственного
обустройства городов и регионов. Проведение реформ в системе градостроительного управления, направленных на совершенствование процедур
и методов принятия решений, требует вывести из тени неопределенности
задачи обеспечения долгосрочных интересов устойчивого развития, соотнося их с краткосрочными выгодами, приносящими порой серьёзный
ущерб социальным интересам общества.
Изученность темы и степень ее разработанности
В градостроительном контексте заявленная тема поднимается впервые, поскольку комплексного изучения порогов неопределенности применительно к системам планирования в нашей практике не проводилось.
Общие вопросы неопределенности фрагментарно поднималась уже в конце
70-х годов прошлого столетия, а в смежных областях стали активно прорабатываться в последние десятилетия. Большей частью они связаны с обоснованием алгоритмов принятия решений в условиях неопределенности.
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Провести данное исследование с акцентом на проблемы неопределенности
в системе градостроительного планирования стало возможным благодаря
целому ряду фундаментальных и прикладных работ (ниже дан далеко не
полный перечень авторов, оказавших влияние на представленную работу),
характеризующих: (а) фундаментальные основы градостроительной науки;
(б) общесистемную динамику градостроительства; (в) теорию градостроительного планирования и градостроительную политику; (г) устойчивое
развитие и морфологию городских структур; (д) системный анализ и теорию пространственной организации градостроительных систем; (е) теории
управления развитием; (ж) информационные коммуникации и индикации
развития; (з) исследования механизмов оценки рисков для управления неопределенностью. Следует особо отметить и коллег, принимавших участие в обсуждении работы. Исследование показывает, что меняющиеся
условия градостроительного развития определяют новый набор требований для соответствующей модернизации всей системы планирования. Следует подчеркнуть, что распознание порогов неопределенности важно для
совершенствования всей системы управления городами и регионами.
Цель диссертации
Исследование преследует цель выявить пороги неопределенности в
системе градостроительного планирования в меняющихся условиях развития и требованиями адаптации к ним инструментов планирования с учетом
глобальных вызовов, стоящих перед городами и регионами, а также задачами обеспечения устойчивого градостроительного развития.
Задачи исследования
Обеспечение дееспособности системы градостроительного планирования ставилась как ключевое условие в выборе задач диссертационного
исследования. Задачи данного исследования были структурированы, чтобы
понять: (1) вариации неопределенности в градостроительстве; (2) влияние
неопределенности на трансформацию парадигм градостроительного планирования; (3) неопределенность в средовых условиях градостроительного
развития; (4) информационную неопределенность в интерпретации про-
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странственных построений; (5) неопределенность в задачах наращивания
градостроительного потенциала.
Методология работы и методы диссертационного исследования
Методология качественного анализа порогов неопределенности была
положена в основу проводимой работы. Лейтмотивом проведения работы
стали как постулаты неопределенности в познании объекта планирования,
так и инструментальной базы системы планирования. Работа опиралась на
принципы системного анализа в градостроительстве и приемы количественной характеристики развития городов и регионов. Исследование рассматривает методологию научной оценки неопределенности для решения
задач градостроительного планирования. Работа принимала в расчет проводимые исследования по анализу динамики парадигм планирования вместе с оценками сценариев развития и форм наращивания градостроительного потенциала.
Объект исследования
Система градостроительного планирования определена в работе как
объект научного исследования. Основное внимание при этом сосредоточено на анализе ее дееспособности в условиях неопределенности, относя сюда инструменты планирования и механизмы принятия градостроительных
решений
Предмет исследования
Пороги неопределенности в системе градостроительного планирования рассматриваются в диссертации как предмет исследования. Таким образом предметом исследования рассматриваются препятствия на пути перевода градостроительства на рельсы устойчивого и стабильного роста и
развития.
Границы исследования
При определении хронологических и территориальных рамок исследования основное внимание сосредоточено на характеристике влияния неопределенности на эволюцию систем градостроительного планирования.
Основное внимание было сосредоточено на анализах динамики систем
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планирования в течение последних четырех десятилетий прошлого столетия до нынешних дней. В этих временных рамках отслеживалась динамика
глобальных процессов градостроительного развития. Географически исследование нацелено на характеристику наиболее общих (генеральных)
трендов. Учитывая сложную организацию и вариативность систем планирования, рассматривались вопросы, представляющие наибольший интерес
для совершенствования отечественной практики градостроительного планирования.
Научная новизна диссертации
Впервые в работе обозначена и исследована система качеств, характеризующая процесс градостроительного планирования (оперативность,
креативность, согласованность, информативность, исполнительность) и
отвечающая современным критериям универсальности и способствующая
организации градостроительного планирования, ориентированного на сбалансированное и устойчивое развитие. В работе показано, что неопределенность будучи представлена в структуре решения градостроительных
задач, создает сопряженные препятствия для гармоничного пространственного развития.
Теоретическое и практическое значение работы
Работа предлагает платформу для обеспечения дееспособности системы планирования в условиях неопределенности. Делается это на основе
анализа порогов неопределенности, вызванных с одной стороны отсутствием соответствующей инструментальной базы в самой системе планирования, а с другой – непредсказуемостью трендов развития. В условиях
нарастающей неопределенности механизмы оценки рисков и преодоления
соответствующих порогов имеют большое практическое значение для повышения степени надежности системы планирования. В работе показано,
что для обеспечения эффективности градостроительного развития необходимо совершенствовать систему планирования, обеспечивая наращивание
градостроительного потенциала.
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На защиту выносятся
Феноменология градостроительной неопределенности
Распознание неопределенности трактуется как условие совершенствования системы планирования. Работа в условиях неопределенности
связывается с адекватной и комплексной оценкой возможных рисков и
угроз. Адекватная оценка неопределенности в градостроительстве способствует выбору продуманных и сбалансированных перспектив развития городов и регионов в условиях глобальных вызовов.
Демаркация порогов неопределенности
Результат проделанной работы позволил классифицировать пороги
неопределенности в системе градостроительного планирования. Выявленные пороги познаваемости, пороги функциональности, пороги адекватности, пороги коммуникативности, пороги компетентности – не только снижают эффективность планирования, но и оказывают негативное влияние
на сам процесс развития.
Методология адаптации к неопределенности
Обеспечение дееспособности системы планирования в условиях неопределенности может быть обеспечено путем адекватного выстраивания
системы планирования в соответствии с характером решаемых задач. Это
обеспечивается путем выбора адекватных инструментов управления, формирования механизмов координации и наращивания градостроительного
потенциала.
Степень достоверности и апробация результатов
Основные положения работы были доложены на научных конференциях, международных семинарах и рабочих совещаниях: Москва (1993,
2002, 2009, 2010, 2011, 2012; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); СанктПетербург (2007); Владивосток (2003); Владикавказ (2014); Найроби, Кения (1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007); Стамбул,
Турция (1996); Нью-Йорк, США (2001, 2003, 2005); Рио-де-Жанейро, Бразилия (2003, 2010) Барселона, Испания (2004); Ванкувер, Канада (2006);
Нанкин, Китай (2008, 2013, 2017); Гуанчжоу, Китай (2017); Микулов, Чеш-
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ская республика (2009); Душанбе, Таджикистан (2009); Прага, Чешская
республика (2010); Рим, Италия (2015). Результаты проводимого исследования вошли в научно-исследовательские и проектные работы, в том числе: «Трансформация представлений о столичности и столичных функциях». Научный отчет для НИиПИ Генерального плана г. Москвы (IV том
отчета по Актуализации Генерального плана г. Москвы) (автор, 2007);
«Возможности развития системы сбалансированных показателей в территориальном планировании». Научный отчет для НИиПИ Генерального
плана г. Москвы (автор, 2007); «Подготовка предложений по перечню
стандартов проживания населения Москвы на основе изучения зарубежного опыта», Отчет о НИР для НИиПИ Генерального плана г. Москвы (соавтор, 2008); Отчет по проекту № 7099 «Дополнительное профессиональное
образование для архитекторов и градостроителей» (соавтор, 2010); «Вопросы индикации качества среды, уровня развития городов и эффективности их управления» – рабочий материал подготовлен для Международной
ассамблеи столиц и крупных городов (автор разделов, 2006-2007); «Социальная экология города» – отчет в рамках программы «Город для всех»,
выполняемой при финансовой поддержке Фонда Розы Люксембург (координатор, 2008-2009); «Подготовка обоснований проектного документа для
стратегического планирования в городах Таджикистана» (по заданию
ООН-Хабитат) (руководитель группы международных экспертов, 20092010); «Ключевые направления совершенствования нормативно-правовой
базы градостроительного развития (международный опыт)» – научный отчет для ГрадИнформБюро (автор, 2013).
Структура и объем работы
Диссертация состоит из двух томов. Первый, общим объемом в 345
страниц, излагает результаты проведенного исследования, второй содержит иллюстративный материал.
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Планировщики, согласно Карен Кристенсен, ненавидят неопределенность и,
как и все остальные, стараются уменьшить её, включая в дополнение к имеющимся инструментам и механизмам, интуицию – для восполнения имеющихся пробелов и компенсации незнания. Планирование, выстраиваемое таким образом, формирует представление обоснованности предложений, определяющих пространственные перспективы. Уверенности этому добавляют и
многочисленные заявления о том, что разработка градостроительных планов
опирается на глубокие научные исследования.
В действительности же инструменты управления пространственным
развитием, которые игнорируют неопределенность, становятся всё менее и
менее эффективными, а порой и совершенно неприемлемыми для управления
пространственным развитием в рискованном и нестабильном мире.
Так постепенно угасает сформированная уверенность в силе нарисованного будущего, а вместе с тем, становится ясным и то, что затушевывание
состояния неопределенности приносит больше вреда, чем пользы. Понимание этого и повышение уровня ответственности заставляет планировщиков
искать более надежные средства и инструменты для наращивания потенциала системы градостроительного планирования.
Ясность и согласованность общих целей развития обеспечиваются эффективностью работы системы планирования. В долгосрочной перспективе
ни один город не сможет рассчитывать на процветание, если совокупное воздействие на глобальные ресурсы, вызванное расширяющимися формами потребления, будет нарушать экологический баланс и природное равновесие,
затрудняющие нормальное функционирование экосистем. Позиционирование
принципа «устойчивости» в существующих моделях развития означает установление ясных мер по регулированию потребления природных ресурсов и
переработки отходов.
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Глава 11
ВАРИАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Градостроительство в 21-ом столетии предстало перед лицом серьезных глобальных вызовов. Неопределенность становится предметом повышенного
внимания в силу нескольких причин. Среди них и меняющаяся конъюнктура
мировой экономики, и рост социально-экологической напряженности. Возникают сложности принятия политических решений и достижения взаимоприемлемых соглашений. В сложном контексте происходящего феномены
неопределенности проявляются все более отчетливо, требуя соответствующим образом отладить систему планирования и управления градостроительным развитием.
Постановка проблем неопределенности в контексте решения градостроительных задач проявляется у нас в конце 70-х годов. Тогда и появились
первые поисковые работы в этом направлении (Погорелко, 1979), хотя запланированные исследования не получили должного последующего развития в
Основные положения исследования, излагаемые в данной главе, докладывались на
конференциях ЦНИИП градостроительства (2013); МАрхИ (2008, 2009, 2012, 2016);
НИиПИ Градплан города Москвы (2016) а также были освещены в публикациях автора,
седи них: Эволюционная морфология города: аналитические задачи для политических
решений // Архитектура и строительство России № 11 (2009), с. 28-37; Горизонты
самодостаточности градостроительной теории и практики // Архитектура и строительство
России № 5 (2010), с. 2-15; Глобальные вызовы и проблемы градостроительного развития
// в сб.: Социальное лицо мегаполиса Москва. – М.: МИК, 2011 – с. 34-49; Обстоятельства
места, времени и действия в меняющейся грамматике градостроительства // Архитектура
и строительство России. № 3 (2011), с. 2-13; Пространства неопределенности: что и кто
планирует? // Научные труды Международного союза экономистов и Вольного
экономического общества России. Том 173 (2013), с. 317-349; Вариации неопределенности
в пространственных перспективах регионального развития // AMIT. 2015. № 2 (31)
[Сетевой ресурс] – URL: http: http://www.marhi.ru/AMIT/2015/2kvart15/mois/mois.pdf;
Предпосылки развития системы градостроительного планирования //AMIT. 2016. № 3 (36)
[Сетевой ресурс] – URL:
http://www.marhi.ru/AMIT/2016/3kvart16/moisseev/AMIT_36_moisseev.pdf
1
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силу целого ряда причин. Даже тогда, когда процесс градостроительного развития в силу социально-экономической стабильности казался устоявшимся,
неопределённость в той или иной форме выплывала перед планировщиками,
ставя достаточно сложные вопросы.
Отмечая сохраняющуюся актуальность этой темы, приходится констатировать, что в условиях масштабных перемен последних декад она обретает
особое звучание. Связано это с необходимостью тщательного учета возможных рисков при решении задач на всех уровнях планирования. Возникающие
глобальные вызовы, сопряженные с ростом климатических, и социальноэкономических проблем влияют на ход градостроительного развития. Недостаточное инвестирование в градостроительную сферу только усугубляет положение дел.
Пространственное развитие городов и регионов проходит, с одной стороны – под непомерным влиянием процессов реструктуризации мировой
экономики, связанных с борьбой за ресурсы и рынки рабочей силы и сбыта.
C другой стороны, невиданный до того накал экологических проблем, требует искать пути сохранения биоразнообразия планеты и определять стратегии
действий в связи с происходящими климатическим изменениям. Следует
также отметить, что нынешнее состояние городов во многих странах вызывает особую озабоченность.
Теперь, как показывают исследования, невозможно управлять градостроительными процессами, не уяснив всю диспозицию политических сил,
меняющуюся геометрию экономического и социального пространства, как,
впрочем, и не осознав весь диапазон новых задач, которые выдвигаются кругом лиц, занятых градостроительством. Сегодня задачи совершенствования
качества жизни в городах должны быть увязаны с решением проблем, вызванных неадекватностью инструментов государственного управления и незрелостью стихийно складывающихся и непредсказуемо функционирующих
рыночных механизмов. Для анализа природы неопределенности, в данной
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главе рассматриваются феномены ее проявления, а также сопряженные кризисы ограниченности и возникающие риски и угрозы.
ПРОЯВЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Городская среда и жилищно-коммунальное хозяйство, транспортные
системы и сети инженерной инфраструктуры, отраженные в соответствующих индикаторах, наряду с социально-экономическими показателями доступности жилья, медицинского обслуживания, образования и безопасности
проживания являются ключевыми в характеристике уровня градостроительного развития (Метелева, 2010;). Ныне многие условия развития сопряжены с
неопределенностью, а потому важно понять ее природу с тем, чтобы обеспечить проведение реформ, направленных на гармоничное территориальное и
социально-экономическое развития.
Стабилизация системной динамики за счет увеличения степени контроля превалирует среди основных целей планирования. Подобного рода замечания наблюдаются во многих публикациях (Донцов, Юшакова, 2007;
2010; Иодо, Потанин, 2008). Однако, как показывают наблюдения, осуществлять контроль и обеспечивать эффективное управление градостроительными
процессами в традиционных парадигмах планирования становилось всё
труднее и труднее.
Неопределенность являлась той проблемой, от которой в градостроительном планировании всячески старались, да и продолжают поныне, любым
способом открещиваться. Вероятнее всего, вызвано это тем, что одной из основных целей планирования является предоставление иллюзии уверенности
(Christensen, 1985; Gunder, 2008). Может быть потому часто полагали на интуицию архитекторов-планировщиков для выстраивания «базы определенности». Примером тому являются конкурсные. Приведенные иллюстрации (1.1
– 1.9) ставят много вопросов относительно решения проблем неопределенности посредством подобных консультаций.
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Проводимые исследования обратили внимание и на то, что неопределенность непомерно возрастает тогда, когда сталкиваются противоречащие
цели, или коренным образом меняются условия развития. В этих случаях
необходимость соответствующей адаптации инструментариев планирования
становится особо значимой и актуальной.
Темпы и масштаб происходящих перемен обнажают феномен неопределенности. В этих условиях возникает опасение того, что выбранные парадигмы планирования и градостроительные проекты, выполненные под маской псевдо-определенности, не обеспечат достойного решения поставленных
задач. Пока территориальное планирование весьма успешно играло в прятки
с неопределенностью, точные науки обратили на этот феномен серьёзное
внимание. Далее ниши неопределенности стали заполняться не только в точных науках, но и в общественных (экономика, философия), что не могло не
отразиться в последствие и на теории градостроительства (Gunder, 2008).
В теоретическом обосновании перспектив градостроительного развития необходимо соотносить алгоритмы возможных действий с условиями неопределенности. Приведенные ниже аргументы помогают понять ее многогранную природу путем соотнесения «знания» и «незнания» «известного» и
«неизвестного».
Соотнесение «знания» с «неизвестным»
Ряд аргументов в части знания «знания» приводит словенский философ
Славой Жижек (Žižek, 2006). Еще ранее эту тему достаточно подробно раскрыл Давид И. Дубровский (1980; 2010). Рассматривая взаимозависимость
знания и незнания, он выделил субъект познания и рассмотрел основные гносеологические ситуации. Отталкиваясь от этих заключений схема (илл. 1.10)
демонстрирует варианты сочетания «знания» или «незнания» с «известным»
или «неизвестным». В первом случае «знание - известного» характеризует
полную осведомленность об изученности рассматриваемых предметов или
объектов. Во втором случае «знание - неизвестного» показывает нашу осведомленность о том, что рассматриваемые предметы или объекты не изучены

17

или просто неизвестны. В третьем случае «незнание-неизвестного» говорит о
том, что мы и не знаем о том, что объекты или предметы не изучены. Наконец, в четвертом случае «незнание - известного» свидетельствует о нашем
незнании того, что уже известно.
Своеобразная матрица «знания-незнания» «известного-неизвестного»
позволяет обратить внимание на различную природу неопределенности, увязывая ее с характеристиками рассматриваемого предмета и нашу осведомленность об этом. Гипотетически диагональ представленной матрицы простирается от полного знания до полного незнания. Здесь важно обратить
внимание на различную природу неопределенности. В одном случае – это
наша неосведомленность, а в другом – сопряженные сложности получения
данных, или полное отсутствие необходимой информации.
Неопределенность требует особого внимания в исследовании меняющихся парадигм развития городов, принимая в расчет степень информационной полноты и характер нашей осведомленности. Ученые в этой связи подмечают, что незнание начинается после знания, а невежество проявляется до
того. Ниже будет обращено внимание еще и на то, что и структура, и масштаб неопределенности не только зависят от нашего знания или незнания
объекта, но и от понимания скрытых структур внутри самого процесса градостроительного развития. В последующих главах с этих позиций будут анализироваться процедуры планирования и механизмы принятии управленческих
решений.
Упомянутая вышесхема дает статический срез состояния нашего знания известного/ неизвестного. Однако важно понять, как эта картина может
измениться в будущем, если все это рассматривать в динамике. Здесь можно
заметить, что картина неопределенности значительно расширяется и детерминирована она не только знанием и незнанием объекта планирования, но и
знанием или незнанием инструментов планирования, приводящих к неопределенности последствий по целому ряду причин.

18

Давно уже было подмечено, что в сложившихся парадигмах планирования база знаний в значительной степени была предопределена такими
научными методами, которые онтологически были не в состоянии проанализировать целый ряд городских явлений. К такому выводу пришел в свое время А. Лефевр (2015). Понятно, что градостроительство должно быть соотнесено с неопределенностью, его познание – стать основой выбора инструментов планирования. К. Кристенсен обращала внимание на то, что недостаток
знаний при необходимости быстрого исполнения поставленных задач, часто
приводил планировщиков к принятию таких решений, или выбору таких программных направлений, о которых затем приходилось только сожалеть
(Christensen, 1985).
Кризис социально-экономического развития конца 70-х– начала 80-х
годов прошлого столетия привел к пересмотру доктрин градостроительного
планирования, в развивающихся странах. Методологические устои директивных генеральных планов подвергалось серьезной критике. Прозвучали
призывы о необходимости ухода от парадигм традиционного «мастерплана». Проявляющаяся природа неопределенности заставляла обратить на
себя особое внимание и трактовать концепцию «генпланов» как устаревшую,
которая должна быть заменена новой философией менеджмента (UNCHS
(Habitat), 1987). Детальное обсуждение этих вопросов будет продолжено в
следующей главе. Здесь же следует отметить, что меняющаяся ресурсная база и социальная среда требуют безотлагательного совершенствования механизмов принятия градостроительных решений.
Мир градостроительства, как подметил Ю.Н. Лапин (2010), «слишком
хаотичен и динамичен для того, чтобы его можно было втиснуть в границы
сложных генеральных планов». Игра в прятки с неопределенностью ведет к
тому, что многие генеральные планы морально устаревают уже до окончания
их разработки, да и реальность существенно меняется, даже к моменту завершения сбора исходных данных (Christensen, 1985; Лапин, 2010).
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Западная парадигма градостроительного планирования, выстраиваемая
на ортодоксальных принципах рациональности, также не может обеспечить
полноценное решение задач социально-экономического развития и защиты
общественного интереса в структуре городского пространства. Д. Рондинелли, уже в середине 70-х годов прошлого столетия отмечал, что принципы
рационального планирования не работают в условиях политического плюрализма (Rondinelli, 1975). В качестве весомых аргументов выступают различие
взглядов на проблему и выбора путей их решения. Для успешной работы в
таких условиях система градостроительного планирования требует соответствующей отладки.
Предпосылки проявления неопределенности
Международные институты и организации способствовали формированию представлений о диапазоне инструментальной базы для планирования
развития – социального, экономического, инфраструктурного, экологического, территориального. При этом, продвигаемые на протяжении ряда декад
политэкономические доктрины подчеркивали исключительную важность
рыночных сил в решении градостроительных задач (Osborne, Gaebler, 1992).
Для их активизации стимулировали государственные программы приватизации и децентрализации. При этом основной задачей территориального планирования становилось, такое регулирование землепользования, да и всей
инфраструктуры, которое содействовало активной работе рыночных сил, а
прежде всего – рынка недвижимости (World Bank, 1993; 2013).
Передовые парадигмы планирования направлены на вовлечение частного сектора, общественных и неправительственных организаций в решение
насущных задач градостроительного развития. Эти механизмы, развивая общую организационную культуру градостроительства, должны были также
способствовать повышению качества жизни в городах. Правда, в нашем случае предложенный подход обрел весьма упрощенную форму и привел к тому,
что все нормативно-правовое обеспечение градостроительной деятельности
было направлено на обращение городских фондов в предмет рыночных опе-
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раций, способствуя тем самым подмене категорий художественной ценности
понятиями экономической выгоды (Вильнер, 2013).
Вопрос, стоящий перед теорией и практикой о том: что, как, когда, каким образом и на каком уровне планируется – ассоциируется с соответствующими сферами структурной неопределенности. Какова роль центральных
правительств в экономическом планировании и, соответственно, в управлении социально-экономическим развитием? Этот вопрос в теории не имеет
однозначного ответа. Западная общественность и академическое сообщество,
по словам Р. Клостермана, активно муссировали эту тему на протяжении
многих десятилетий. Споры между сторонниками государственного планирования и защитниками концепции «свободных рынков» и невмешательства
продолжались до тех пор, пока не перешли в конкретику мероприятий, проводимых с тем, чтобы достигнуть целей общества благосостояния
(Klosterman, 1996).
В прошедшие декады в странах с переходной экономикой планирование экономического развития практически не велось. В этом они копировали
парадигмы стран с более развитой экономикой, которые в большей степени
были озабочены отменой госконтроля, проведением приватизации и децентрализации государственного и муниципального управления. Политические
лозунги свободы от «плана» в угоду «рынку» не всегда способствуют решению проблем на местах. В части территориального планирования было также
принято много скоропалительных решений, усиливших в итоге степень неопределенности и способствовавших усилению противостояния конфликтов
«интересов» и «принципов».
Конфликтность в градостроительстве усиливается ныне и неустойчивостью социально-экономических ориентиров государственной политики в
условиях выборочной адаптации политэкономических моделей федерального
либерализма. Несмотря на многие заявления о социал-демократической основе стратегии градостроительного развития происходит выстраивание гипертрофированно центристской вертикали власти. Эти тренды не способ-
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ствовали балансировке властных полномочий. Помогающих территориальному развитию. Целый ряд политических решений, принятых в течение последних декад явился тому свидетельством, а решение об изменении границ
города явилось наиболее ярким тому примером (Бочаров, 2013; НИиПИ генерального плана г. Москвы, 2013).
Политика территориального обустройства должна проводиться в интересах всего сообщества, а не защищать интересы привилегированных групп,
что особенно важно в тех районах, где взгляды и интересы выстраиваются
разнонаправлено. Проблематичным является и само понимание правовой основы

планирования

пространственных

перспектив

социально-

экономического развития. Нельзя оставлять без внимания задачи совершенствования градостроительных стандартов и региональных норм для обеспечения социальных и материальных потребностей и экологических требований устойчивого развития.
Механизмы генерирования неопределенности
Вопрос о том, как система градостроительного планирования может
обеспечить гармоничное и сбалансированное развитие сегодня особенно остро стоит на повестке дня. Поиск путей достижения соответствующих целей
становится важнейшей задачей не только центральных, но и для региональных и муниципальных властей. Требуется новая методологическая база для
разработки территориально интегрированных и выверенных в местном масштабе стратегий развития. Необходимость скрупулезного рассмотрения этих
вопросов возрастает повсеместно, вместе с ростом понимания того, что механизмы координации градостроительного развития должны эффективно работать (Норкин, 2009; Бенвенисте, 1994). Много проблем неустойчивости
вызваны дисбалансом между моделями потребления и ресурсной базой.
Процедуры принятия решений уже сами по себе могут способствовать
усилению, или наоборот, снижению неопределенности в градостроительстве.
Важно понимать, чьи интересы обеспечивает, отстаивает и защищает то или
иное решение. Важно уяснить и то, насколько выбираемая траектория разви-
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тия отвечает общественным ожиданиям, интересам и чаяниям. Для эффективного управления градостроительством важно также понять насколько
предлагаемое решение будет содействовать продвижению демократических
принципов в пространственной организации среды, способствующих эффективному социально-экономическому развитию.
Генерирование неопределенности связывается с развитием партнёрских отношений. В политических программах развития 90-х годов упор делали на развитие партнерства государственного и частного секторов в реализации градостроительных проектов. Тогда были убеждены, что совместная
работа принесет взаимные выгоды, однако на практике дело выглядело совсем иначе. Частный сектор выискивал наиболее привлекательные проекты и
всеми силами способствовал перераспределению прибыли в свою пользу.
Общественная польза подобных инициатив оказалась в результате весьма неопределенной. Таким образом, неопределенность последствий принимаемых
решений может вырасти в серьезное препятствие на пути гармоничного развития. Все это перерастает в своеобразные кризисы ограниченности.
На протяжении нескольких декад подчеркивалась, важность принципа
децентрализации в проведении реформ управления. Однако для продвижения
этого принципа, необходимо принимать в расчет много внешних и внутренних условий для проведения реформ. Без подобных оценок подобные программы не только усугубляют старые проблемы, но и обнажают из-за всевозможных рисков и угроз новые сферы неопределенности. Опыт показывапет, что передача ответственности, полномочий и обязанностей на тот уровень, где их выполнение будет наиболее эффективным, оказалось сопряженной с новыми проблемами. Примеры неэффективности таких реформ наблюдались в некоторых развивающихся странах. Там неопределенность сфер ответственности в развитии инфраструктуры и регулирования землепользования была серьезно отягощена неэффективным распределением финансовых
ресурсов.

23

Оптимизация управленческих решений на местном уровне не всегда
будет соответствовать региональным ожиданиям. В силу этого, для повсеместного перехода на рельсы устойчивого развития требуются развитие соответствующих институтов и налаживание партнерских связей между различными административными уровнями и субъектами деятельности. Переход к новым моделям планирования требует более тесной координации действий всех участниками градостроительного процесса. Это также полагает,
что городские и региональные власти должны следить за состоянием качества среды и способствовать поощрению и продвижению новаторских инициатив.
РИСКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Многие исследователи обращают внимание на то, что дилеммы планирования все больше связываются с меняющейся в условиях глобализации
средой, которая не только несет перемены в социально-экономических и экологических сферах, но и вызывает озабоченность, неопределенность и неуверенность в дееспособности известных парадигм территориального планирования. Решения необходимы, но планировщики, вовлечены в их поиск, будут
дезориентированы в выборе достойных альтернатив без соответствующей
оценки потенциальных рисков и угроз.
На сегодня остается открытым ключевой вопрос теории градостроительного планирования – как управлять процессами, которые не могут быть
соотнесены с известными ранее моделями поведения систем? В отличие от
апологетов глобализации или её скептиков, чья полемика не может остановить или усилить развитие глобальных процессов, планировщики должны
решить задачи на практике. В градостроительных программах и проектах
территориального планирования они должны находить приемлемые решения
на местах, как того требует трудно реализуемый лозунг из «Повестки дня
Хабитат», полагающий действуя «локально» – мыслить «глобально» и реали-
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зовывать тем самым принципы устойчивого развития. В условиях неопределенности требуется включение новых рычагов для обеспечения эффективного управления градостроительным развитием.
Много говорится о том, что реформы управления градостроительством
крайне необходимы для достижения целей устойчивого развития. Международные организации подчеркивали необходимость развертывания на местном
уровне широкого диапазона программ для реализации принятых мировым
сообществом программ. Только обоснованные перспективы пространственного развития смогут сыграть весьма заметную роль в сохранении климата
планеты и её биологического разнообразия за счёт «экологизации» массового
сознания (UN-Habitat, 2007; 2011).
Неопределенность методологической базы системы
градостроительного планирования
Серьезный порог неопределенности для выбора перспектив развития
исходит из неконструктивной оценки сложившегося положения и формирования необоснованных предложений. В продвижении планировочных идей
неоспоримо желание развивать демократию, добиваться устойчивого развития, находя подобающие формы для гармонизации пространственной среды.
На Западе от имени демократии выступают против всех других идей и во имя
устойчивого развития часто делается то же самое (Bengs, 2005).
Одну из причин кризиса представительной демократии исследователи
связывают с ортодоксальностью традиционных политических платформ градостроительства. Представляется довольно бесполезным насильственно продвинуть демократию, пробуя под этой маркой установить учреждения для
немногих. Развитие демократических учреждений приносит свои плоды, но
нельзя сказать, что искусственно созданные учреждения могут этому способствовать. В градостроительстве важно разрешить проблему относительно
существующих дисфункций системы планирования, прежде чем выстраивать
новые институты.
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Исследователи обращают внимание на то, что понятие «политическое
сообщество» введено как альтернатива «представительной демократии», которое трактовалось чрезвычайно широко, позволяя почти любую группу
участников градостроительного процесса, причислить к этой категории. Такой подход открывает для элиты возможность произвольного позиционирования ролей круга участников, делая тем самым игру полностью ею управляемой. Причем, сами участники могут и не осознавать полностью свою фактическую роль в этой политической игре (Healey, 2007; Hillier, 2007).
К. Бенгс (Bengs, 2005) правомерно поднимает вопрос о состоятельности теории планирования. По его мнению, идея относительно «политического сообщества» должна быть рассмотрена в сложном контексте опровержения «общественного интереса» и вовлечения специфических интересов,
представленных группами, которые могут достигнуть соглашений, когда
необходимо. Важно понять, что кому-то на сцене переговоров о градостроительном развитии совсем не будет места, ибо все места при таком распределении ролей отдаются ведущим игрокам, инвесторами и застройщиками. Что
же тогда может быть сделано для обеспечения общественного интереса.
Из плена неопределенности выплывают задачи защиты интересов тех
групп, или слоёв общества, которые оказались ущемлёнными в силу какихлибо обстоятельств функционирования рынка в пространстве города. В свое
время эта проблематика была среди основных постулатов концепции «Адвокативного планирования», которые в наши дни развиваются под лозунгами
«инклюзивного города», или «города для всех». Некоторые исследователи
считают, что практически невозможно найти компромисс, если конфликты
определены как «конфликты принципов» в противоположность к «конфликтам интересов». Планировщик должен понять проблему и изучить возможные решения, а все это, в свою очередь, предполагает наращивание градостроительного потенциала и, соответственно, реформирование системы планирования.
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Совершенствование управленческих аппаратов, как отмечает П. Хили
(Healey, 2007), должно способствовать развитию демократических отношений, а не препятствовать достижению намеченных целей. Реформы, проводимые на Западе, чаще всего предпринимались для обеспечения полномочий
на местах в рамках проводимой децентрализации и расширения демократических полномочий. Правда, по словам Бенгса, идея совершенствования государственного управления на основе расширения представительства и продвижение демократии, была не в состоянии обеспечить социальное правосудие (Bengs, 2005). Это ставит под угрозу и сам процесс совершенствования
демократических отношений.
Неопределенность общественного заказа
Анализ политических тенденций в формировании динамики развития
пространственных систем связывает успехи и промахи градостроительного
планирования с общественной значимостью занимаемой позиции. Планирование – важное звено в системе городского управления. Новая доктрина градостроительного планирования, как показали проведенные исследования,
должна быть более инновационной и направлена на формирование среды,
обеспечивающей полноценные условия для социально-экономического развития. Заказ на планирование уже в меньшей степени диктуется государством, а в большей степени преследует решение задач, выдвигаемых развивающимся корпоративным сектором и гражданским обществом.
С. Морони увязывал задачи обеспечения «общественного интереса» с
демократизацией системы градостроительного планирования (Moroni, 2004).
Главная задача планирования – сформировать (посредством переговоров!)
соглашение между всеми заинтересованными сторонами. В этой связи в последнее время много говорится о том, что градостроительное планирование
не выполнит своей миссии без выполнения социального заказа и без защиты
социального интереса.
В последнее время немало было сказано о неопределенности общественного интереса и мистификации социального заказа, который должен ак-
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кумулировать всё разнообразие интересов отдельных индивидуумов. Понятно, что не так-то просто собрать такого рода информацию. Именно здесь
встречаются новые прецеденты неопределённости. Поэтому появились заявления, что планирование в интересах всех невозможно, ибо планировщик неспособен ни понять, ни определить общественный интерес. Более того, «социальный заказ» не может быть предоставлен или доставлен посредством
рыночных механизмов, ибо:
• социальный заказ выражает то, что необходимо для территориальной
общности и то, что определяет ее целостность;
• социальный заказ представляет аккумуляцию общих интересов, и никто не должен быть исключен из потребления существенных качеств
городской среды, включая и ее эстетику – красоту городского пейзажа;
• социальный заказ не обеспечивается на конкурентной основе, ибо потребление его одним индивидуумом не должно лишать других идентичных возможностей потребления – именно поэтому он не может превратиться в предмет рыночного производства-потребления (Moroni,
2004).
Городское правительство более не считается единственным держателем пакета знаний об «общественном интересе». Общественный интерес
охраняет в социальном заказе способности индивидуумов максимизировать
то, что приносит пользу для общества в целом. Необходимо для этого обеспечить такие условия, как безопасность, законность и пространственный порядок. Ряд исследователей отмечает, что понятие общественного интереса на
практике часто подвергается сомнению, а теоретические разработки явно пытаются уйти от рассмотрения этого вопроса. Поэтому общественный интерес
чаще предлагают увязать с задачами обеспечения работы бизнеса, коммерческой деятельности с использованием представительской модели демократии.
Задачи эти соотнесены с градостроительным планированием.
Видно, что в теории градостроительства возрастает внимание к политическому анализу тенденций развития пространственных систем. Так, ана-
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лизируя успехи и промахи градостроительного планирования, исследователи
отмечает, что современная позиция формируется, осознавая изменившуюся
структуру современного общества. Левые течения обращают внимание на то,
что фундаментальные социально-экономические учреждения капиталистического общества систематически продвигают интересы тех кругов, которые
распоряжаются производительным капиталом, но не всех членов общества
(Лефевр, 2015; Кастельс, 2000; Трубина, 2011).
Формальная организация государства, по их мнению, строится так,
чтобы обеспечивать долгосрочные интересы капитала. Создавая и поддерживая условия, способствующие эффективному его накоплению в частном секторе, государственные институты не уделяют должного внимания общественным интересам, а это ведёт к обострению общественных отношений,
угрожающих общему порядку. Можно ли говорить об устойчивости экологического и социально-экономического развития, если именно такой порядок
вещей узаконен той самой демократической идеологией, которая, по словам
М. Кастельса (Castells, 1977), изображает государство как институт обеспечения интересов общества в целом.
Западноевропейские левые политические движения, как показывает Р.
Клостерман, полагают, что реального совершенства можно добиться только в
результате социальной активности трудящихся и замены существующих общественных учреждений, приносящих пользу только капиталу, новыми, отвечающими интересам общества в целом. Это позволило бы заменить существующие рыночные операции механизмами всесторонней координации инвестиционных решений и демократизацией работы механизмов принятия
решений. Именно такой подход сможет защищать социальные приоритеты и
ограничивать те индивидуальные действия, которые находятся в противоречии с долгосрочными интересами общества. При этом попытки совершенствования планирования, расцениваются ими как простые идеологические
модернизации, которые не в состоянии понять материальные условия бытия
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и исторические и политические силы, которые позволят планированию играть подобающую роль в обществе (Klosterman, 1996).
Отмечая изъяны механизмов рыночной конкуренции, марксисты критикуют планировщиков как сподвижников удовлетворения интересов капитала за счёт остальной части общества. Действия планировщиков, призванные обеспечивать развитие общественных систем и контролировать негативные воздействия, критикуются марксистами как потуги обслужить потребности капитала, дабы разрешить неразрешимые противоречия «общества процветания», проявляющимися в физическом и социальном развитии города.
Профессиональная экспертиза и опыт планировщиков, расценивается как деяния, дабы узаконить государственное действие в интересах капитала, облечённого в форму служения общественным интересам посредством высокого
профессионализма и научной рациональности.
Многие исследователи отмечают ценность наблюдений, помогающих
понять сложный характер и природу современного общества и сопряженных
проблем градостроительного планирования. Вместе с тем, чрезмерно жёсткий анализ, усматривающий все социальные отношения и все правительственные действия, только как способ удовлетворения интересов капитала,
не принимает никакого другого механизма реформ, кроме как процедур радикального преобразования общества. Такая перспектива по мнению аналитиков представляется маловероятной в ближайшем будущем.
Представляемые аргументы и критика как со стороны либералов, так и
со стороны левых сил только подчёркивает ограниченность односторонних
подходов (Klosterman,1996). Становится ясно, что планирование рационального, разумного и устойчивого градостроительного развития не может быть
обеспечено только за счёт действия рыночных сил. Поэтому политические
ориентиры социально-экономических программ градостроительного развития должны быть направлены на обеспечение интересов всего общества.
Парадигмы градостроительного развития складываются под влиянием
множества процессов. В нынешних условиях они обретают особую слож-
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ность. Причиной тому является также и весьма интенсивное развитие информационных технологий. В последнее время они стали особенно заметно
влиять на многие стороны общественно-политической жизни. Влияние глобализации разнонаправленно отразилось и на развитии городов, которые теперь оказываются, в большей степени зависимы от состояния внешних рынков, нежели от внутренних условий развития. Ш. Зукин (2015) связывала городские перемены с эволюцией общества и общественных институтов. Если
раньше больше говорилось о социально-экономических детерминантах градостроительного развития, которые формировались на фоне стабильности
культурных норм и принципов, то сегодня этих качеств недостает, соответственно и общая картина обретает особую сложность.
Обострение градостроительных проблем во многих регионах мира связано с недостатками в развитии инфраструктуры, увеличивающейся рыночной стоимости фондов, снижающих «доступность» жилья. Соответственно,
ухудшающиеся жилищные условия вызвали новые волны образования трущоб – все это говорит о том, что критические опасения имеют серьёзные основания. В контексте глобализации всё больше обостряются конфликты различных интересов. Задача защиты интересов тех групп, или слоёв общества,
которые оказались ущемлёнными в силу каких-либо обстоятельств функционирования рынка, обретает в наши дни особые значения.
Концептуализация принципов «устойчивого развития», о чем речь будет идти в третьей главе, представляет собой не что иной, как защита «общественных интересов на местном, региональном и глобальных уровнях. Лозунги устойчивого развития заложены в основу многих политических документов. Ими руководствуются в территориальном планировании развития
регионов и городов, эти же принципы заложены и в градостроительные планы на местном уровне. Однако проявляющиеся кризисы градостроительного
развития становятся серьезным барьером для повсеместного перехода к парадигмам устойчивого развития.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И КРИЗИСЫ ОГРАНИЧЕННОСТИ В
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
На протяжении всего, плотно насыщенного переменами ХХ столетия,
практически все поколения градостроителей отмечали особенность и неповторимость решаемых ими задач. Наступивший новый век только расширил
диапазон экологических, экономических и эстетических проблем, связанных
с планированием городского развития, обязывая продолжать неустанный поиск новых форм управления развитием градостроительных систем. Таких
форм, которые были бы адекватны решаемым задачам и способствовали развитию общественных институтов, гармонизации экологических отношений и
обеспечения необходимых стандартов проживания и качества жизни.
На пути совершенствования механизмов городского управления появляется множество препятствий, связанных с неадекватной реакцией на феномен неопределенности в градостроительном. Эта тема требует особого внимания для совершенствования всей системы градостроительного управления.
Прежде всего необходимо обратить внимание на вопросы, связанные с кризисами в планировании. Их понимание поможет сосредоточиться на решении
проблем градостроительства и, соответственно, совершенствованию пространственных структур городов и процедур обоснования и выбора планировочных решений.
Проявление ограниченности
П. Треанор (Treanor, 1998) в своей полемической заметке об ограниченности будущего обратил внимание на то, что планирование ведет (хотим
мы того, или нет) к исключению альтернативных возможностей. Допустимы
ли подобные просчеты в планировании градостроительных систем, которые
аккумулируют и материализуют огромный капитал.
Понять работу системы градостроительного планирования – это, прежде всего, оценить его сильные и слабые стороны, уяснив при этом какие доводы и какие механизмы в системе городского управления работают на пользу планирования, а какие против такового. Несовершенство практики приня-
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тия градостроительных решений позволяет характеризовать градостроительное планирование как на процесс исключения возможностей для выбора более совершенных вариантов и формирования, таким образом, лучших возможностей.
Нельзя не согласиться с П. Треанором в том, что выбранные решения
зачастую исключают возможности для реализации лучших альтернатив. Поправить ошибки достаточно сложно, поскольку градостроительные системы
аккумулируют огромный капитал. Естественно возникает вопрос о допустимости подобных просчетов. Появляется опасность того, что выбранные парадигмы развития, как и сами проекты, выполненные под маской псевдоопределенности, не представят достойные решения градостроительных задач
обеспечения устойчивого социально-экономического развития.
На приведенных иллюстрациях (1.11 – 1.21) представлены основные
схемы проектных предложений международного конкурса 2012 на Концепцию развития агломерации. Проблематичность предложений уже рассматривалась. Многие, из ранее подмеченных кризисов «ограниченности», там отчетливо проявились. Ранее поставленные вопросы о мерах по предотвращению кризисов «ограниченности» не обрели должного внимания.
Снять завесу неопределённости для сокращения возможных ошибок
можно путем преодоления «кризиса ограниченности». С этим кризисом связаны три группы недостатков градостроительного планирования. Среди них
отмечается ограниченность числа сценариев, которые к тому же основаны на
идентичных представлениях о будущем. Эти предположения также подразумевают, что развитие общества, экономики и культуры продолжится в рамках существующих традиций. Далее, кризис связывается с ограниченностью
содержания сценариев, которые являются элитарным и исключающим. Следующая кризисная зона связывается с ограниченностью обсуждения сценариев, поскольку сценарии далеки от комплексного рассмотрения, да и представляются так, чтобы дебатироваться только в кругах местной элиты.
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По мнению исследователей, города, выстраиваемые на подобных парадигмах планирования, могли бы быть хороши в будущем для теперешних
жителей, но будут ли они, скроенные по теперешним меркам, хороши для
будущих поколений? – этот вопрос остается без ответа. Так анализируя планировочные предложения для Амстердама, П. Треанор усматривал в проекте
существенное ущемление возможностей и явное ограничение перспектив для
будущего развития. Такое заключение справедливо для многих проектных
разработок.
Особо следует отметить и то, что излишняя свобода рыночных механизмов способствовала в определенной мере проявлению ограниченности в
градостроительстве. В таких условиях проявляются многочисленные конфликты, а в среде развития отмечаются тренды, противоречащие принципам
устойчивого развития городов, ухудшающие социальную сплоченность общества и развивающие экономическую сегрегацию.
Конфликты в контексте градостроительного развития
Города довольно часто оказываются заложниками природных и техногенных катастроф, военных действий и террористических акций. Помимо
внешних источников разрушений, в городах отмечаются и внутренние, которые формируются внутригородскими конфликтами, также оказывающими
пагубное влияние на городское развитие и причиняющими вред, соизмеримый с природными и техногенными катаклизмами. Восстановление городов
и обеспечение их дееспособности дорого обходится обществу. Избежать этих
огромных трат можно лишь развивая систему предупредительных мер и действий.
Обновление парадигм градостроительного планирования складываются
под влиянием меняющихся условий развития. Большей частью они выступают под лозунгом отыскание таких путей развития, которые помогут обеспечить эффективный переход к устойчивым моделям потребления ресурсов и
производства пространства жизнедеятельности. На политическом уровне
формируется понимание того, что превышение пороговых значений должно
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сопровождаться выработкой компенсационных мер для обеспечения комфорта проживания и, соответственно, проведения соответствующей градостроительной политики (Глазычев 2009; Кичетжи, Хатояма, 2010). Однако и здесь
наблюдается обостряющееся развитие конфликтов из-за неверной интерпретации политических устремлений в программную плоскость конкретных
действий.
Необходимо совершенствовать систему градостроительного планирования и, соответственно, развивать механизмы управления конфликтами
(Владимиров, 2004; ЕЭК, 2008). Для совершенствования качества жизни в
городах также необходимо научиться распознавать возникающие конфликты.
Природа конфликтов многообразна (Глазьев, 2010, с.55-69; Кара-Мурза,
2011; Анцупов, Баклановский, 2007; Цой, 2007). Необходимость распознания
и разрешения градостроительных конфликтов, а также предупреждения их
возникновения становится всё более очевидным для повышения эффективности градостроительного планирования и управления. Проблемные ситуации,
требующие специфических градостроительных решений, формируются во
многих сферах, вызывая конфликтную напряженность из-за: несовместимых
действий; несогласованных приоритетов; нереализованных запросов; неудовлетворённых потребностей; нераскрытых возможностей; невостребованных
инноваций; несовместимых ценностей; утраченных надежд; пространственных дисгармоний.
Многие из названных конфликтных ситуаций не осознаны в силу инерционности бюрократических подходов в сложном механизме управления
градостроительным развитием. Отсутствие механизмов для их предупреждения пагубно отражается, как на развитии организационной культуры градостроительного планирования, так и на общее качество городской среды (Рудницкий, 1985, с 48-51). Природа конфликтов многообразна. Многие из них
связаны с нарастающими ресурсными дефицитами, плохо управляемыми потоками инвестиций и плохой координацией процессов градостроительного
развития.
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Проблемы постсоветского градостроительства связаны с недостатками
политэкономических механизмов для производства пространств, удовлетворяющих потребности социально-экономического развития. Усугубляется это
ещё и тем, что система жилищно-коммунального хозяйства застряла на переходе от дотационных моделей предыдущих эпох и не перешла в «сферу обещанного рыночного рая». Конфликтность в развитии среды усугубляется под
воздействием усиливающихся различий между уровнем материальных запросов общества и потенциальными возможностями для их удовлетворения.
Все это происходило, несмотря на общую тенденциозную позицию ряда международных организаций. Более того, назревающие конфликты в этой
сфере говорят о непонимании со стороны властей и частного сектора необходимости обеспечения конкурентоспособности городов и повышения качества
жизни населения. Далее это перерастает в непонимание (или игнорирование)
задач обеспечения устойчивого развития, построенного на использовании
новых технологий и передового опыта.
Качество плановых разработок, содержание их политических лозунгов
и программных предначертаний не позволяет должным образом обеспечивать развитие наших городов. К примеру, несмотря на политические лозунги,
касающиеся свободы экономики от планов на национальном уровне, власти
на местах в наиболее развитых регионах вопросам экономического планирования стали уделять значительно больше внимания. Они ясно осознают, что
прогресс можно обеспечить путем экономического планирования.
Художественная выразительность городского пространства, урбанизированной среды и совершенство городской культуры – особые темы для понимания проблем градостроительной конфликтологии. В этой связи возникает вопрос о том, смогут ли региональные и местные власти способствовать
развитию общества, если будут продолжать руководствоваться отсталыми
нормами и стандартами. Следует отметить и то, что складывающиеся различия представлений о стандартах средового поведения, эстетических ценностях городского пространства связаны с разного рода конфликтами между
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архитекторами и политиками, архитекторами и заказчиками (Рудницкий,
1985; Трубина, 2011). Системное решение этих проблем совсем не просто
найти при полном отсутствии необходимых полномочий архитекторов и градостроителей в структурах местной власти (Битюкова, 2009).
Исследования показали, что совершенствование системы планирования
невозможно без действенных мер по предупреждению конфликтов, вызываемых предлагаемыми планами и программами реконструкции. Этому способствует соответствующая информационная работа, включающая и тематические выставки, а также лекции, ориентированные на весь круг лиц, чьи интересы в той или иной степени затрагивают намечаемыми. Подобные мероприятия способствуют разъяснению целей и ожидаемых результатов от проведения тех или иных работ в районах. Для крупномасштабных проектов,
включение средств массовой информации, организация радиопередач и специальных телевизионных программ, позволили развивать обратные связи и
стимулировали результативность общественного участия.
Для предупреждения назревающих проблем и снижению конфликтности в системе градостроительного планирования необходимо использовать
соответствующие инструменты и развивать механизмы координации градостроительного развития. По примеру передовых стран во многих городах
развивающихся стран планировщики стали проводить консультации, в ходе
которых они разъясняют общественности предпринимаемые программы и
намечаемые проекты, внимательно выслушивают позиции оппонентов, а их
замечания не отметаются, а обсуждаются и принимаются во внимание.
Неопределенность мер и действий
Задачи совершенствования городского устройства всегда были актуальны, а в меняющейся конфигурации глобальных трендов и форм хозяйствования на местах они обретают особую значимость в плане поиска новых
перспектив. Сегодня в градостроительстве, как и во многих других хозяйственных сферах, не убавляется число причин, вызывающих развитие конфликтов. В силу этого вопросы раннего предупреждения, профилактики и
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предотвращения конфликтов требуют особого внимания. Это важно еще и
потому, что структура взаимоотношений в пространстве самой градостроительной деятельности выглядит весьма далекой от совершенства, что усугубляется ещё и пассивностью гражданского общества.
Меняющиеся парадигмы развития, диктуя новые предпочтения, определяя свои приоритеты и формируя новые эстетические ценности, значительно обостряют градостроительные конфликты. Для того, чтобы власти
могли эффективно реагировать на острые территориальные, функциональные
и пространственные коллизии необходимо развивать системы предупреждения конфликтов. С этой целью необходимо проводить соответствующие исследования. Они должны стать средством отслеживания и поиску путей разрешения взрывоопасных ситуаций. При этом каждому из градостроительных
конфликтов должны быть найдены соответствующие решения проблемных
ситуаций. Нужно также отслеживать слабые места практики принятия планировочных решений.
Только «развитие без разрушения» будет способствовать эффективному снижению конфликтности. Именно поэтому, сегодня общественное участие в принятии градостроительных решений рассматривается как важный
элемент совершенствования управления городами. Важно, чтобы в этом процессе активно участвовали все те, чьи интересы затрагиваются принимаемыми решениями.
За последние 30-40 лет общественное участие обрело много новых
форм, а вот наш Градостроительный кодекс закрепляет лишь одну из этих
форм – общественные слушания. Первые опыты проведения подобных мероприятий в Москве летом 2009 года показали, что обе стороны не были готовы
к их проведению. Последующие слушания (ПЗЗ, 2016 год) демонстрировали
хорошую подготовленность властных структур к этим мероприятиям.
Во многих странах власти демонстрируют свое умение не только контролировать общественное мнение, но и эффективно манипулировать им.
Здесь не стоит вопрос о полезности и целесообразности. Такие мероприятия
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необходимы, хотя в дебатах по градостроительному планированию поднимался вопрос о бесполезности подобных процедур. Эффективность работы
по снижению конфликтности развития зависит от позиции властей и зрелости гражданского общества.
Общественное участие населения в градостроительном планировании
стало активно развиваться с 60-х годов прошлого столетия. Направлено оно
было на поиск новых направлений для успешного решения задач реконструкции, модернизации застройки и переоборудования территорий. Там, где
система частной собственности диктовала определенные правила игры в
проведении программ градостроительной реконструкции, участие населения
рассматривалось как необходимое условие для предотвращения конфликтов
и споров.
Передовая практика показывает, что повышение эффективности этой
работы на местах обеспечивается путем проведения консультаций с общественными активистами вместе с представителями заинтересованных организаций. С этой целью создавались центры координации работ по благоустройству территорий с участием женщин и молодых семей.
Известны и другие организационные формы, которые развивают общественное участие. К ним относятся, разного рада выставки проектов и программ благоустройства, можно развивать общественные градостроительные
советы при органах местной власти, по наиболее проблемным вопросам
можно проводить конференции и симпозиумы.
Общественное участие необходимо рассматривать как ресурс развития.
Для повышения градостроительной грамоты населения необходима соответствующая информационная работа о градостроительных проблемах и о возможных путях их решения, особенно в части модернизации инфраструктуры,
развитии сети воспитательных учреждений, спортивных и рекреационных
пространств.
Превентивные меры для разрешения градостроительных проблем и
урегулирование реальных противоречий становятся сегодня жизненной
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необходимостью. Известно, что градостроительные ошибки дорого стоят.
Поэтому вполне естественно, возникает вопрос, а что же делать для сокращения возможных ошибок? Прежде всего, для раннего предупреждения проявления конфликтов необходимо избегать «кризиса ограниченности», о чем
было сказано выше.
Совершенствование градостроительного планирования тесно связано с
адекватностью распределения властных полномочий, способствующих гармонизации городской среды и демократизации общественного устройства.
Использование новых технологий позволяет органам власти эффективно работать в этом направлении. Поэтому и вопросы оценки сопутствующих рисков в системе градостроительного планирования и управления должны занять ведущее место в программных документах, определяющих стратегические перспективы градостроительного развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРОГ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Условия неопределенности, связанные с глобальными переменами,
происходящими в мировой экономике и политики, существенным образом
влияет на развитие городов и регионов. Складывающаяся картина градостроительного развития выглядит достаточно пестро. На значительной территории постсоветского пространства наблюдается возрастание различий между
экономическими характеристиками развития и показателями качества жизни.
Ухудшение последних становится причиной многих негативных последствий. Связаны они со снижением конкурентоспособности городов и регионов, а это стимулирует миграционный отток населения. Поэтому первостепенное значение обретают задачи обеспечения достойного уровня жизни в
наших городах. Ключевой в этом ряду является задача обеспечения эффективной занятости населения.
Сегодня перед профессиональными объединениями, исследовательскими центрами, учреждениями власти всех уровней и гражданским сообще-
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ством встает сложная задача следить за тем, чтобы последствия проводимой
макроэкономической и отраслевой политики не приводили к обострению
проблем, решаемых в городах и регионах. К примеру, многие политические
заявления декларируют, что задачи обеспечения устойчивого развития являются приоритетными, как в социальном плане, так и в экологических перспективах. На деле же вырисовывается целая область сопряженной неопределенности. Все чаще отмечается неясность целевых ориентиров программ
обеспечения устойчивого развития и, соответственно, проявляется недостаток инструментальной базы, которая могла обеспечить достижение подобных
целей. Последние явно отражаются в дефицитах нормативно-правового
обеспечения процесса территориального развития.
Из-за низкой эффективности принимаемых мер, реформы сложного
механизма градостроительства пока не дают желаемых результатов (UNHabitat, 2009; Метелева, 2010). Отчасти это может быть связано с «муками
централизма» в плане ясности и своевременности принятия политических
решений в градостроительстве. При всем этом, основная проблема градостроительного управления связана с нарастанием рисков неопределенности,
мешающих, как формированию планов, так и четкому и оперативному выполнению намеченных программ. Для более эффективных и решительных
действий в условиях неопределенности городским и региональным властям
нужна соответствующая база.
Поэтому важно, чтобы совершенствование системы градостроительного планирования увязывалось с реализацией принципов децентрализации
управления развитием. Становится важной градостроительной задачей соотнести с «неопределенностью» инструменты градостроительного планирования и соответствующим образом отладить механизмы принятия решений.
Растет понимание того, что устойчивое градостроительное развитие не может
быть обеспечено только за счёт действия рыночных сил. С нарастанием степени неопределенности, нужны новые инструменты оценки потенциальных
рисков и угроз, позволяющих принимать полноценные решения.
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Перспективы пространственного развития невозможно построить без
включения механизмов межрегионального сотрудничества и кооперации на
местном уровне. Вся эта работа должно выстраиваться на принципах политического консенсуса с учетом международных документов (Повестка дня
Хабитат, Повестка дня на XXI век, а ныне и Новая программа развития городов), стандартов и региональных норм. Происходящие в мире изменения
увеличивают степень неопределенности в построении перспектив градостроительного развития. Политический консенсус, как показывают исследования,
представляет собой одно из важнейших условий для определения перспектив
развития. По сути это политический акт перевода знаний в действие, с учетом всех важнейших аспектов развития.
Для достижения таких целей, важно просмотреть все возможные сценарии развития, пространственного поведения и потребления ресурсов. Учет
рисков и шансов – особое звено в искусстве управления. Их принципы чрезвычайно важны для определения перспектив регионального развития. Их реализацию невозможно обеспечить без инструментов обратной связи, выстраивающих процесс пространственного планирования на принципах демократии и зрелой политической культуры.
Совершенство управления предполагает формирование механизмов
наращивания градостроительного потенциала и новых стратегических подходов в продвижении политических программ и градостроительных проектов. В условиях глобализации улучшение качества жизни в городах должно
быть, прежде всего, увязано с решением проблем, вызванных неадекватностью инструментариев либерализма, используемых государством, и незрелостью стихийно складывающихся и непредсказуемо функционирующих рыночных механизмов. С учетом названных трендов необходимо вести поисками боле совершенных механизмов планирования, а задача эта в условиях
кризиса и усиления политической неопределенности – обретает особую актуальность.
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Важно познать и вакуум средовой неопределенности, поскольку рамки
деятельности планировщиков и проектировщиков-градостроителей очерчены
должностными инструкциями и в своей работе они руководствуется нормативно-правовой документацией, а не научными памфлетами теоретиков. Поэтому, чтобы обрести силу законов, норм и утвержденных инструкций, научные изыскания должны пройти определённый путь – привлекая внимание
политиков и общественность, структуры законодательной и исполнительной
власти, и всех тех, кто принимает решения, связанные с развитием градостроительных систем. В меняющихся условиях социально-экономического
развития растет и расширяется круг лиц, принимающих решения. В этих
условиях неопределенность взаимодействия теории и практики обнажает целый ряд проблемных мест. Их анализ важен для преодоления гносеологического порога неопределенности и этому будет способствовать решение следующих вопросов:
• во-первых, позиционный пересмотр доктрин планирования и повышения качества среды обитания за счет развития градостроительной критики;
• во-вторых, совершенствование механизмов оценки последствий принимаемых решений;
• в-третьих, творческое осмысление передовых концепций и творческих
движений. Примером в этом плане могут служить концепция «созидания мест» и движение за возрождение городов, называемое «градостроительный ренессанс».
Анализ пространственных перспектив в условиях неопределенности
предполагает оценку возникающих рисков и возможных шансов для развития. Важным условием является то, что определение региональных перспектив должно выстраиваться на основе детального моделирования и соответствующей оценкой возможных ошибок и невероятных исходов. Политическая мудрость градостроительства должна найти формы передачи информации в русло управляемого курса действий. Определение пространственной
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перспективы должно способствовать, как инициации, так и интеграции различных секторальных стратегий. Именно они оказывают влияние на развитие
городов

и

территории

и,

соответственно,

обеспечивают

социально-

экономический прогресс.
В заключении следует отметить, что успех управления градостроительным развитием базируется на принципе участия. Он стимулирует привлечение доноров к проработке планов и развитие партнерских отношений
всех заинтересованных сторон, включая представителей государства, местных органов власти и депутатов, поставщиков услуг, представителей частного сектора, местных жителей и их объединений, представителей неправительственных организаций и деятелей науки и культуры. С этой целью, необходимо решать проблемы повышения ответственности и эффективности работы властных структур, развития демократии, повышения уровня участия
населения. В таком случае можно добиваться локализации конфликтов, а далее заниматься их предотвращением на основе комплексного определения
возможных перспектив градостроительного развития и оценки соответствующих рисков.
В последующих главах внимание будет обращено на то, что развитие
уровня сложности градостроительных структур требует перехода к новым
принципам планирования. Перемена социально-экономических условий развития также требует смены парадигм планирования. В нынешних условиях
становится важным обеспечить комплексность планирования с учетом рыночных сил. Однако если полагаться исключительно на стихию рыночных
сил, этот процесс станет совершенно неуправляемым. С этим в исследовании
связан один из ключевых порогов неопределенности в системе планирования. Выявление кризисных зон поможет направить внимание на поиск новых
путей в решении задач пространственного развития. Поэтому перед теорией
и практикой встают вопросы совершенствования механизмов городского
управления и, соответственно, развития форм и методов комплексного градостроительного планирования.
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Глава 22
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕСЯ ПАРАДИГМЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Риски, сопряженные с неопределенностью перспектив развития, о чем шла
речь выше, становятся предметом особой озабоченности в градостроительстве. Это отражается, как в настроении общественности, так и политической
элиты. В ряде регионов эта озабоченность перерастает в критику эффективности механизмов градостроительного планирования. Ответы на подобную
критику, по мнению исследователей, предлагают процедуры дифференциации и специализации функций планирования и их эффективного распределения в структурах управления. При всем различии имеющихся ответов сегодня становится все более очевидным, что задачи совершенствования системы
планирования должны быть поставлены во главу угла политической повестки дня градостроительства (Давиденко, 2013). Ниже будет рассмотрена динамика смены парадигм планирования и их эффективность в обеспечении
градостроительного развития.
Ключевые положения излагаемого в этой главе материала были доложены на
конференциях МАрхИ (2007, 2012; 2013; 2015) и ЦНИИП градостроительства (2013), а
также в публикациях автора, основными из которых являются: Горизонты
самодостаточности градостроительной теории и практики // Архитектура и строительство
России № 6 (2010), с. 2-15; Градоустроительная власть генплана // Экономика
мегаполисов и регионов (2011) , № 3 (39); Эволюционная морфология города:
аналитические задачи для политических решений // Архитектура и строительство России
№ 11 (2009), с. 28-37; Многоплановость международных доктрин градостроительного
развития // Архитектура и строительство России № 4(2010), с. 26-37; Градостроительное
планирование перед лицом новых вызовов // Международный электронный научнообразовательный журнал AMIT. 2012. № 4 (21); Дееспособность системы
градостроительного планирования в условиях неопределенности // Архитектура и
строительство России № 3 (2013), с. 2-12.
2
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Для реализации градостроительных программ и планов важно обеспечить согласованность интересов (политических, экономических, социальных
и экологических), формируя тем самым условия для перехода к парадигмам
устойчивого развития. Это даёт возможность расширить и обогатить обсуждение приоритетов в контексте градостроительной политики. Среди новых
перспектив, которые открываются для совершенствования градостроительного планирования, так это механизмы переговоров. Важно добиться понимания причин противостояния между участниками градостроительного процесса и найти решения спорных вопросов на ранних стадиях планирования.
Градостроительные программы, как в части их планирования, так и последующей реализации должны прорабатываться на всех уровнях управления. Важно также, чтобы в процессе обсуждения и принятия решений принимали участие все заинтересованные стороны. Соответственно, все группы
интересов, которые в той или иной степени влияют на содержание программ
и чьё последующее сотрудничество крайне необходимо для выполнения программ градостроительного развития, должны быть вовлечены и представлены. Использование методов стратегического планирования дало новый импульс совершенствования градостроительного развития. Построение стратегии формируется на базе определения приоритетов. Понятно, что такой вопрос не может не стать предметом обсуждений и согласований со всеми
участниками градостроительной деятельности, со всеми заинтересованными
сторонами. Ниже развиваются положения о том, что такие формы должны
быть направленны на повышение дееспособности всей системы планирования в условиях неопределенности.
Политическая доктрина градостроительства последних десятилетий,
как у нас, так и в других странах, исходила из осознания новых условий и задач, которые встали перед современными городами и регионами. Связанны
они, прежде всего с изменением политических регламентов, которые требуют соответствующего позиционирования городов и их адаптацию к быстроменяющимся условиям развития. Это и способность восприятия общих целей
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и общих обязательств, а также оперативно оценивать ресурсы и потенциальные возможности, которые трансформируют структурное устройство «глобального пространства».
Вопросы качества среды, уровня развития и эффективности управления
в последнее время ставятся во главу угла при обосновании выбора парадигм
градостроительного планирования. И от того как эти качества среды и уровня
развития достигаются можно оценивать эффективность работы системы градостроительного управления, где планирование играет свою значимую роль.

МЕНЯЮЩИЕСЯ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ
СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Либерализация мировой экономики, как показывают исследования и
обзоры, способствовала дальнейшей поляризации регионального развития и
в значительной степени отразилась в градостроительных структурах. В новых политических реалиях город рассматривают как продукт, который должен работать в системе рыночных сил. Большую неопределенность в части
своих последствий содержит тезис о необходимости реструктурирования городов, дабы сделать их привлекательными для глобальных инвесторов и
обеспечить доминирование экономических интересов в городском планировании.
Эксперты полагают, что если позиция государства четко определена, то
и бизнес-сообщество, а прежде всего – инвесторы, да и другие участники
рынка, получают четкое представление о том, какие направления, сектора,
сегменты являются приоритетными. Для реализации стратегических планов
государства определяют систему мер для того, чтобы поддерживать развитие
желаемых направлений, как и то, чтобы противостоять развитию негативных
тенденций. Децентрализация управления градостроительным развитием часто рассматривалась западными урбанистами как синоним прогресса и важный индикатор демократизации общественного устройства.
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Соотнесение парадигм планирования с неопределенностью
Для совершенствования методологической базы системы планирования
необходимо выстраивать такие механизмы, которые позволяют принимать
надежные и обоснованные решения в условиях неопределенности. Это поможет и должным образом организовать работу по определению пространственных перспектив градостроительного развития. Такие проработки смогут
консолидировать стейкхолдеров, помогая им выстраивать свои собственные
программы и принимать свои решения. Напротив, без ясного понимания задач, обработка и анализ неструктурированной информации не позволяет подойти к построению достоверной картины перспектив градостроительного
развития.
Проведенные исследования подтверждают доводы о том, что система
градостроительного планирования нуждается в серьезной модернизации. Это
модернизация должна строиться на понимании реалий развития, оценок состояния среды и качества жизни, анализа ресурсной базы и последствий принимаемых решений. Модернизированная система градостроительного планирования должна выстраиваться как система самообучения и развития, она
должна стать более координируемой и децентрализованной с соответствующими политическими ресурсами и мерами ответственности за состояние
окружающей среды и застройки. Модернизация системы планирования также
должна активно использовать ресурс «стейкхолдеров». Все эти вопросы требуют серьезных теоретических разработок и активной работы институтов
управления пространственным развитием.
Одна из важнейших задач планирования, как в своё время отмечала
Карен Кристенсен, связана с признанием феномена неопределенности и его
учета в процессе принятия градостроительных решений. Задачи, решаемые
градостроительной практикой, как она подметила, могут варьироваться по
степени определенности, или неопределенности целей и средств. Если имеется определенность относительно целей и средств, то парадигмы рацио-
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нального планирования наиболее уместны для решения градостроительных
задач.
Если имеется определенность и согласие в части выбора целей при относительной неопределенности средств, то планирование становится процессом обучения. Далее, при неопределенности целей и определенности средств,
планирование превращается в процесс переговоров. В ситуации, когда неопределенность касается и средств, и целей, то планирование становится
процессом поиска порядка в хаосе.
Каждая из перечисленных ситуаций, как показано на схеме (Илл. 2.1),
предполагает выбор соответствующей парадигмы планирования. Там же
представленные и примеры соответствующих планировочных решений
(Илл.2.2-2.9). Проведенные исследования показывают, что проектировщики
должны иметь возможность и уметь эффективно адаптировать свой инструментарий для успешного решения стоящих задач. В настоящее время степень
неопределенности достаточно высока, а в перспективе будет, судя по всему,
будет возрастать. Поэтому и теоретическим проблемам необходимо уделять
соответствующее внимание, используя и вероятностные модели в управлении городским развитием (Ресин и др., 2004).
Ряд экспертов полагает, что поиск путей совершенствования системы
градостроительного планирования будет более успешным, если практика
обеспечена хорошей теорией. Вопрос этот, как показано выше, иным кажется
спорным. Отмечая, что многие практики мало что знают о новых работах в
теории планирования, оспаривается ценность теоретических разработок для
практиков. Более того, отмечается и то, что знание тех или иных новейших
разработок мало что дает для повседневной деятельности планировщиков.
Для того чтобы развеять подобные сомнения, необходимо понять каналы передачи информации и формы передачи научных знаний. Во-первых,
следует отметить, что связь между теорией и практикой нельзя выстроить в
столь ортодоксальной зависимости. Опыт показывает, что не все теоретические разработки должным образом востребованы практикой, однако это не
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снижает их научную ценность. Да и те, которые были востребованы, приходили в практику не в виде научных памфлетов, а скорее в форме административных инструкций. Во-вторых, отмечая широкий диапазон открывающихся
возможностей, нельзя не отметить инерционность всего механизма взаимосвязей теории градостроительства и практики планирования.
Представляется, что систематизация практического опыта и аналитических представлений о планировании, составляющие суть теории, будут полезны и помогут практической ориентации проектировщиков. К сожалению,
ясных и убедительных аргументов теория не дает для практики. При всей
сложности рассматриваемых вопросов и анализируемых задач, теория должна дать ответы на ключевые вопросы практики. На сегодня такой комплексной и всеобъемлющей работы в области теории планирования, к сожалению,
нет. Большинство работ, особенно у нас, носит обзорный характер, пытаясь
систематизировать и обобщить те уроки градостроительного планирования,
которые были обретены проектной практикой. Следует отметить и то, что
обсуждение проектной практики, анализ недостатков системы планирования
и определение путей совершенствования всей системы градостроительства,
пока не обрели должного внимания.
Вопросы, связанные с тематикой наращивания потенциала системы
градостроительного планирования будут рассмотрены более детально в 5-ой
главе. Здесь же основное внимание уделено рассмотрению поставленных ранее вопросов. Итак, планируется ли то, что мы планируем? А если – да, то
чем объясняются успехи и неудачи? Исследователи, поднимая эти вопросы,
попытаются ограничить круг рассматриваемых тем, останавливаясь на вопросах взаимодействия науки и практики, среды и развития, планирования и
политики, общественного устройства и городского управления, экономики и
экологии, ресурсной базы и качества жизни.
Город, как было показано выше, представляет собой конгломерат конфликтующих систем и противоречащих структур. Планирование развития
города, в силу этого, связано с решением сложных задач, путем переговоров
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и достижения компромиссов – обеспечить гармонизацию среды обитания и
отыскания таких парадигм, которые бы обеспечивали переход к устойчивым
моделям потребления ресурсов. Поэтому правомерен вопрос – на какую теорию могут опереться практики в поиске необходимых решений, что они могут почерпнуть из теории для своей ориентации и практического руководства? Вопрос, таким образом, следует повернуть в плоскость обеспечения дееспособности и полезности теории планирования для решения практических
задач.
Отталкиваясь от аргументов Джона Фридманна (Friedmann, 1996) можно заметить, что полезность теории планирования в решении задач развития
определяются совершенством ее инструментальной базы. Также ценность
теории для планирования определяется ее практичностью, будь она в своей
основе типологической или нормативной. Важным для планирования является понимание специфики средовых контекстов, как социальных, так и экологических или экономических. Доводы, относительно того, чем планирование
должно заниматься, основаны на некотором наборе теоретических предположений. Теория, как показывают исследования, проявляется в планировании в терминах специфических стандартов и параметров и возникает именно
там, где выстраиваются суждения и делаются заключения.
Теория планирования, как показывают исследования, складывается под
воздействием многих факторов, а прежде всего, под влиянием того, как понимается среда планирования, объект планирования и цели планирования.
Помимо названых выше ключевых вопросов (о том: что? как? где? когда? и
кто планирует?) теория градостроительного планирования должна дать ответ
на главный вопрос, а для кого все это планируется? Это вопросы и ответы на
них, как показано на Схеме (Илл. 2.10), закладывают основы типологической
характеристики теорий и школ планирования.
Задачи планирования, для того чтобы наиболее полно ответить на достижение целей развития, должны быть соотнесены с условиями развития. В
последние десятилетия, как показывают многочисленные наблюдения, усло-
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вия развития становится под влиянием мировых глобальных трендов более
динамичным с большей степенью неопределенности. Система планирования
должна быть соответствующим образом адаптирована к новым условиям
развития.
Пререквизиты ревитализации системы планирования
Система планирования должна соответствовать своему времени с тем,
чтобы успешно решать задачи развития. В этом смысле – задачи ревитализации системы планирования не теряют своей актуальности в силу происходящих изменений. Эрнест Александер (Alexander, 2008), обсуждая идеологические основы теории планирования, весьма уместно подметил важность распознания адресата в понимании планировочных проблем и, соответственно,
выбора методов планирования. Планирование, в конечном итоге, затрагивает
не только пространственный, но также и социальный контекст развития.
Дискуссионные размышления относительно пользы теории для практики планирования подвели к выводам о том, что практика планирования нуждается в такой теории, которая могла бы точно определить каким градостроительное планирование является на сегодняшний день и каким оно должно
быть для того, чтобы смело смотреть в будущее. Исследователи подмечали,
что система идеального планирования, как было метко подмечено, не может
быть развита вне идеального общества, а реальные модели планирования,
наиболее вероятно, подразумевают специфическое представление о функциях планирования, выстроенных на реалиях конкретной среды. Казалось-бы
все логично в таком представлении. Однако приняв подобное заключение о
соответствии, можно упустить важную функцию градостроительного планирования (а вместе с тем и роль теории планирования), направленную на совершенство пространственного устройство городов и регионов.
Критика формально-морфологических исканий адресована другой
крайности в градостроительстве. Такие формы городского планирования неоднократно критиковались, обвиняя практиков в формотворчестве без учета
существа городского благополучия. Такое случалось во многих сферах тер-
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риториального

и

социально-экономического

планирования,

особенно

наглядно это показал Генри Минцберг, анализируя проблемы стратегического планирования (Mintzberg,1994).
Во многих быстрорастущих агломераций развивающихся стран Африки, генпланы не разрабатывали долгое время. Градостроительное планирование, в традиционном его понимании, там либо вовсе не велось, либо принимало формы «ручного управления» или административного регулирования.
Надо отдать должное тем фактам, что методология разработки генпланов в
ряде школ переживала свой кризис. Выше уже говорилось, что на рубеже 80х годов градостроительное планирование, особенно комплексное планирование и концепция генпланов городов многими подвергались критике и особенно это звучала со стороны политэкономистов. Соответственно, задача обновления и совершенствования системы планирования была поставлена на
повестку дня.
Какова роль центральных правительств в управлении социальноэкономическим развитием? и, соответственно, в планировании – вопрос этот
в теории не имеет однозначной оценки. По этому поводу ведутся продолжительные споры. Общественность и академическое сообщество активно муссировали эту тему в течение ряда декад. Споры между сторонниками государственного планирования и защитниками концепции «свободных рынков»
и невмешательства государства утихают лишь тогда, когда погружаются в
конкретику мероприятий, направленных на обеспечение общественного благосостояния. Даже тогда, когда статус планирования казался устоявшимся,
вопросы о том кто и для кого планирует? – оставались спорными. Подтверждением тому являются события последней декады, а в еще большей степени
перемены последних лет показывают, что задачи ревитализации системы
планирования становятся как никогда важными, а вопрос о том, что планируется, каким образом и на каком уровне обретает новое звучание и получает
новые значения.
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Совершенствование управленческих аппаратов, построенного на таких
принципах, как омечает Патси Хили (Healey, 2005), ставило под угрозу развитие демократического отношения, поскольку было не в состоянии достигнуть проставленных целей. При этом новые движения стремились избегать
ограниченности, навязываемой инструментальной рациональностью распределения материальных ресурсов.
Идея совершенствования государственного управления на основе развития представительства и демократии, по словам К. Бенгса (Bengs, 2005),
была не в состоянии обеспечить социальное правосудие и устойчивое развитие. Это поставило под угрозу и саму процедуру совершенствования демократических отношений. Реформы, проводимые в западной планировочной
школе, чаще всего предпринимались для обеспечения полномочий на местах
в рамках проводимой децентрализации и демократических преобразований.
Патси Хили всеми силами отстаивала концепцию «коллаборативного
планирования», которая строится на принципах «коммуникативной рациональности» с учетом аргументированной критики ценовых стратегий в планировании и эстетического релятивизма. Выступая против отживших позиций модернизма и идеалистического фундаментализма, концепция выстраивает доказательства рациональности «коммуникативизма», представляющего
собой реальную базу для обеспечения устойчивого развития. Ревитализация
необходима, но (по мнению ряда исследователей) этого трудно добиться, так
как система планирования инерционна и многое из того, что планировщики
вершат сегодня, отражает лишь их запоздалое понимание происходящего. В
таком контексте практика планирования с трудом осваивает новые концепции планирования и способы решения стоящих перед обществом градостроительством задач.
Для ревитализации системы градостроительного планирования необходимо, прежде всего, осознать его сильные и слабые стороны, при этом уяснить какие доводы какие механизмы в системе городского управления работают на пользу достижения целей развития, а какие против этого. Необходи-
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мо также разобраться насколько эффективно планирование встраивается в
систему управление развитием.
Практика показывает, что в странах с низкими доходами и с высокими
темпами демографического роста территориальное планирование весьма существенно отстаёт от решения практических задач. Задача восполнения этого
пробела связывается с совершенствованием форм территориального планирования. В последующих главах будут рассмотрены методы оперативной
оценки состояния среды и апробацию новых подходов, используя методы
стратегического планирования.
Функциональность системы градостроительного планирования
Изменения, происходящие в городах и регионах, будь они вызваны
территориальным расширением, демографическим ростом, функциональными изменениями, связанны со сменой оценок качества среды и условий жизнедеятельности. Все это ставит перед системой градостроительного планирования целый ряд сложных задач связанных, прежде всего с обеспечением
экологического комфорта среды проживания. Начиная с 90х годов, активно
муссируется вопрос о моделях потребления ресурсов, акцентируя большей
частью вопрос потребления невосстанавливаемых ресурсов. В градостроительной политике и практике это стало реакцией на усиливающуюся экологическую напряженность в структуре пространственных ресурсов. В унисон
меняющимся политическим воззрениям стал продвигаться лозунг о том, что
решения, принимаемые на местах, требуют глобального мышления. Концепция устойчивого развития обрела в наши дни глобальное звучание и легла в
основу многих документов, принятых международным сообществом.
Градостроительное планирование в течении прошлого столетия претерпело существенные изменения (Ward, 2002). Оценка этих изменений широко обсуждается в научных исследованиях. Акцент при этом делается на
политический контекст развития и необходимость совершенствования самого механизма градостроительного управления. В условиях глобальных перемен перед городами открылись не только новые возможности, но и новые
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обязанности и заботы (UN-Habitat, 2004). Открывается возможность пользоваться плодами передовых достижений, получать более качественное обслуживание, подключаясь к глобальным рынкам товаров и услуг. Но, чтобы получать, города и сами должны поставлять товары и услуги на эти глобальные
рынки. Это невозможно обеспечить без совершенствования системы управления территориальным развитием.
Методы, которыми оперировали в условиях жёсткого директивного
планирования, оказываются малоэффективными в изменившихся условиях
развития. Предыдущая парадигма планирования недооценивала приоритеты
интересов на местах. Оказывалось так, что адресаты плана многого недополучали из-за структурной деформации политических лозунгов элиты. В силу
этого чрезмерно централизованное планирование практически не могло ответить на требования и насущные запросы на местах. Особую здесь проблему
представляет неэффективность работы механизмов координации градостроительных процессов.
С переходом к новым моделям градостроительного планирования требуется включение механизмов координации деятельности участников процесса. Помимо этого, как показано выше, переход к новым моделям требует
стимулирование работ по планированию на местном уровне и создания на
муниципальном уровне градостроительной службы. Это, пожалуй, является
самой важной задачей для нашего градостроительства, вырастающей перед
лицом глобальных вызовов современности.
Проведенный анализ позволил систематизировать наблюдения и объединить их в три группы факторов, а именно: целевые предначертания, процессуальные отношения и организационные формы. Хотя и не достает аргументов для доказательств, что этот перечень является исчерпывающим, однако, именно эти три группы факторов достаточно полно отражают влияние
глобализации на культуру градостроительного планирования.
Целевые предначертания оказали существенное влияние на эволюцию
содержательной направленности процесса градостроительного планирова-
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ния. Особо следует отметить направленность на гармонизацию общественного развития, консолидацию стратегических целей для обеспечения удобства
проживания и совершенствование парадигм экономического развития. В
рамках новых парадигм градостроительного планирования, его цели ориентируются на достижение оптимальных параметров качества жизни, совершенствования средового обустройства и обеспечение устойчивого и гармоничного развития.
Организационные формы также претерпевают изменения, вызванные
насущной необходимостью развития эффективного и конкурентного города.
К сожалению, во многих наших городах инновационная практика не обрела
адекватных форм. В таких случаях организационные формы не адаптируются
к новым потребностям, а потому «производство пространств» не удовлетворяет «потребностей», распределительные механизмы функционируют неэффективно, а процесс принятия решений теряет свою своевременность и адекватность из-за множества барьеров. Роль градостроительного планирования в
социально-экономическом развитии городов недооценена. Задача его совершенствования связана с тем, чтобы способствовать повышению эффективности социально-экономического развития; обеспечивать эффективность работы инструментов пространственного регулирования; создавать условия для
полноценного развития материальной и духовной культуры.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
В градостроительном анализе одна из сфер неопределенности усматривается в том, что на сегодняшний день нет ясного и четкого представления о
взаимосвязи между формированием теорией планирования и развитием политической мысли. Кристер Бенгс в этой связи отмечает, что многие из
наиболее видных фигур в области теории планирования, представляли собой
дилетантов в области политической истории (Bengs, 2005). Считая, что было
бы несправедливо навешивать политические ярлыки на теоретиков, которые
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мало что понимают в политике, Бенгс призывает оценивать теоретические
концепции в терминах более широких идеологических категорий.
Дж. Фридманн особо подчеркнул, что планирование развивается и совершенствуется посредством активного развития механизмов обратной связи
и его интеграции в политический процесс (Friedmann, 1996). Поэтому кажутся спорными предпринимаемые попытки исключить рассмотрение политического влияния на теорию градостроительного планирования. Градостроительный анализ всегда принимал в расчет причинно-следственные отношения (Яницкий, 1975; 1987; Яргина, 1984; Яргина и др., 1986) приводя немало
аргументов в пользу интеграции знаний в теории планирования. Следует заметить, что возникающие проблемы развития и сопряженная пелена неопределенности не позволяет градостроительному планированию обрести свою
эффективность и функциональность. Система градостроительного планирования должна обеспечивать социальную целостность общества и исключать
доводы, выражающие личный интерес или какой-либо обман (Bengs, 2005).
Дискурс интеллектуальной базы планирования
Сегодня много говорится о том, что теория градостроительного планирования все еще не сложилась как самостоятельная интеллектуальная дисциплина, поскольку не обладает устойчивым фундаментом, выстроенным на
своих собственных принципах (Gunder, 2008). Надо сказать, что и за сто лет
до того, в 20-е годы прошлого столетия Пьер Лаведан, задаваясь вопросом о
том, что же такое градостроительство, утверждал, что это и не особое искусство, и не специальная наука (Lavedan, 1926). Ряд исследователей, а в их числе и Майкл Гюндер считает, что в отсутствии собственного фундамента, теория планирования все больше опирается на такие дисциплины, как архитектурное проектирование, география, право, социология и экономика. Поскольку баланс между основными дисциплинами все время менялся, постольку и интеллектуальная основа теории градостроительного планирования была не только гибкой, но и зыбкой.
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Меняющиеся социально-экономические условия пространственного
развития, а прежде всего усиливающаяся ресурсная напряженность, поднимают ряд вопросов, связанных с теорией планирования. Во-первых – относительно пользы самого планирования, а во-вторых – относительно практической ценности теории планирования для решения задач градостроительной
практики. Хотя, сама по себе, тема и не нова, и не проста, а дискуссия об
этом ведётся давно, но мало кто пытался говорить о ненужности теории. Однако Биш Саньял нашёл для того основания, подвергая сомнению ценность
теории планирования для практиков. Свои доводы он аргументировал тем,
что в большинстве своём практики вообще не осведомлены в теоретических
разработках. Если практики не знают теории, то естественно возникают сомнения в практической её ценности (Sanyal, 2002).
Пытаясь отстоять свои доводы, Саньял отмечал, что литература по так
называемой теории планирования довольно скудна, да более того – в целом
ряде случаев она оказывается совершенно бесполезной для того, чтобы получить ответы на весьма конкретные вопросы практики. Правда, есть и другие
взгляды. К примеру, рассматривая сомнения относительно ценности практических приложений теории планирования, Кристер Бенгс отмечает, что обеспокоенность не должна быть связана с общей практической ценностью теории планирования. Здесь надо искать узкие места в применимости теории, а
вероятнее всего – проблема состоит в том, что сегодня теория планирования
не дает достаточных ориентиров для практиков (Bengs, 2005).
Может быть поэтому, особую озабоченность вызывает эффективность
планирования в свете поисков ответов на возникающие дилеммы и проявляющиеся компромиссы. Но позиция Б. Саньяла говорит о том, что «теория переговоров» предлагает не так много, чтобы поддержать устои принципиальности планировщиков в процессе выработки суждений и принятия ими решений. Однако по мнению К. Бенгса, теория градостроительного планирования будет более успешной в решении практических задач, если будет меньше
исходить из политического оппортунизма, а больше из обоснованного раци-
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онализма. Вопрос этот, как выясняется, совсем не прост. Дебаты привели к
тому, что в ряде стран принимаются меры по созданию механизмов знакомства проектировщиков с новыми достижениями теории и практики.3
Однако, те доводы, что проектировщики не могут найти ответы в теории для решения практических задач, не лишены оснований. Наша практика
градостроительного планирования оказывается практически обезоруженной,
как в плане нормативно-правового обеспечения, так и в плане организационного совершенствования. Последнее связывается с задачами совершенствования управлением и, соответственно, оптимизацией работы всей системы
градостроительного планирования. Это связывается и с децентрализацией
градостроительного управления и демократизацией процесса принятия решений.
Анализируя аргументы «за» и «против» планирования, Ричард Клостерман (Klosterman, 1996) отмечает, что обоснованные позиция в части понимания роли пространственного планирования в современном обществе не
обходятся без критического осознания структуры современного капитализма.
Целый ряд исследователей (Анри Лефевр, Дэвид Харви, Мануэль Кастельс)
увязывая динамику влияния политических тенденций на градостроительное
развитие, отмечали меняющуюся роль в этом процессе всей системы планирования.
Кристер Бенгс удачно подметил, что любое специфическое воззрение
относительно некого идеала в системе планирования всегда соотносят со
специфической идеей относительно идеального общества. Это позволяет
анализировать теории планирования в терминах подразумеваемого влияния
глобальных политических идеологий. Хотя по словам Бенгса, все попытки
найти эту взаимосвязь оказались безуспешными. Так было заявлено, что обширный материал в области теории градостроительного планирования не дает оснований полагать, что своему развитию они обязаны вдохновению, поСистемы непрерывного градостроительного образования играет важную роль в решении
задач наращивания градостроительного потенциала. Эти вопросы будут рассмотрены в 5ой главе.
3
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черпнутому из обширного множества политических мифов, большая часть из
которых испытывает недостаток в логических построениях (Bengs, 2005).
Трудно усмотреть всю цепь сложной механики работы всей системы
управления, где планирование играет свою определенную роль. Выше уже
отмечалось, что исследователи все чаще обращают внимание на тот факт, что
фундаментальные социально-экономические учреждения капиталистического общества систематически продвигают интересы тех кругов, которые распоряжаются производительным капиталом, а не остальных членов общества.
Формальная организация государства, согласно этому, строится так, чтобы
обеспечивать долгосрочные интересы капитала. Создавая и поддерживая
условия, способствующие эффективному его накоплению в частном секторе,
государственные институты не уделяют должного внимания общественным
интересам, а это ведет к обострению взаимоотношений между участниками
градостроительного процесса. Такое обострение может стать угрозой общественному порядку. Именно такой порядок вещей узаконен той самой демократической идеологией, которая изображает государство как институт обеспечения интересов общества в целом.
Западные марксисты, как показал Ричард Клостерман (Klosterman,
1996), утверждают, что реального совершенства можно добиться только в результате социальной активности трудящихся и замены существующих общественных учреждений. Им кажется совершенно очевидным, что необходимы
такие инструменты управления развитием, которые приносят пользу не только капиталу, но и отвечают интересам общества в целом. Это позволило бы
заменить существующие рыночные операции механизмами всесторонней координацией инвестиционных решений и демократических процедур принятия решений для того, чтобы формулировать социальные приоритеты и ограничивать индивидуальные действия, которые находятся в противоречии с
долгосрочными интересами общества (Castells, 1977).
Сторонники крайне левого толка, по словам Клостермана, весьма критические характеризуют сложившуюся практику градостроительного плани-
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рования. Многие попытки, направленные на совершенствование планирования, расцениваются ими как простые идеологические модернизации. По их
мнению, такие подходы не в состоянии понять материальные условия бытия
и оценить исторические и политические силы, позволяющие обеспечить градостроительству подобающее место и соответствующую роль в обществе.
Отмечая изъяны механизмов рыночной конкуренции, марксисты критикуют планировщиков, как сподвижников удовлетворения интересов капитала за счет остальной части общества. Действия планировщиков, призванные обеспечивать развитие общественных систем и контролировать негативные воздействия, критикуются марксистами как потуги обслужить потребности капитала, дабы справиться с неизбежными противоречиями капитализма,
проявляющимися в физическом и социальном развитии города.
Попытки планировщиков использовать научные методы и профессиональную экспертизу расцениваются как акты, направленные на то, чтобы
узаконить государственное действие в интересах капитала. Хотя все это преподносится под видом служения общественным интересам посредством высокого профессионализма и научной рациональности. Критике также подвергаются попытки планировщиков заняться проблемами обездоленных групп.
Они расцениваются как несостоятельные, ибо без проведения кардинальных
структурных реформ они не могут обеспечить реального усовершенствования сложившегося порядка (Castells, 1977). В литературе, отражающей иные
точки зрения, отмечается ценность наблюдений и замечаний марксистов, помогающие понять сложный характер и природу современного градостроительного планирования. Вместе с тем отмечается и то, что марксистская перспектива имеет очевидную ограниченность, дабы ориентировать нашу практику (Klosterman, 1996).
Ограниченность и несовершенство односторонних подходов отмечается, как критиками либерализма, так и критиками марксизма, подчеркивая
лишний раз актуальность задач совершенствования системы планирования.
Многие исследователи отмечают, что градостроительное планирование для
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обеспечения рационального, разумного и устойчивого развития не может
быть обеспечено, если только полагаться на действие рыночных сил. Поэтому социально-демократические политические программы в градостроительстве должны быть ориентированы на обеспечение в городском пространстве
интересов всех членов сообщества, а не только наиболее весомых политических игроков.
Пролить свет определенности на меняющиеся политические позиции
планировщиков-градостроителей, попытался Джон Фридманн (Friedmann,
1996), констатируя их «левое» смещение относительно политического центра. Марксистская аргументация проблематичности нынешних парадигм
планирования не дает пока ответов вопросы, злободневность которых только
возрастает. Правда, нарастающая острота градостроительных проблем во
всем мире, а быть в большей степени в странах за пределами «золотого миллиарда», демонстрирует возрастающий дефицит в инфраструктуре, увеличивающуюся «недоступность» жилья и, соответственно, ухудшающиеся жилищные условия, сопряженные с новой волной образования трущоб. Все это
говорит о том, что такие аргументы имеют под собой серьезные основания.
В контексте глобализации все больше проявляются конфликты интересов и конфликты принципов. Биш Саньял считает (Sanyal, 2002), что практически невозможно найти компромисс, если конфликты определены как
«конфликты принципов» в противоположность к «конфликтам интересов».
Следовательно, успех в поиске компромисса связывается с соотнесением
значений принципов и интересов. Планировщик должен понять проблему и
изучить возможные решения, а все это, в свою очередь, предполагает знание.
Этот вид знания помогают планировщикам находить этически приемлемые
компромиссы, а всей системе планирования обрести соответствующие полномочия.
Целый ряд вопросов в теории планирования связан с политическим позиционированием системы планирования. Ее идеологические подоплеки в
зарубежных исследованиях рассматривались в достаточно широком диапа-
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зоне, простирающемся от рядовых университетских разработок до фундаментальных программных исследований, ставящих во главу угла детальное
осмысление проектной практики и генерацию новых идей в теории. В нашей
ситуации постперестроечного градостроительства этому вопросу не уделялось соответствующего внимания.
Более того, асимметрия между стоящими задачами развития и предлагаемыми для их решения программами, снижают эффективность всей системы градостроительного планирования. Именно поэтому не удаётся ни стимулировать действия, ни понять ценность проектных разработок. Хотя градостроительное планирование выстраивается на основе рассмотрения экологических, экономических и социальных вопросов, которые влияют на рост и
развитие территориального сообщества. Западные аналитики подчеркивают,
что система планирования, которая признана обеспечивать социальное развитие и защищать общественный интерес, эту свою функцию она могла бы
выполнять с большим эффектом. Подобная критика, по мнению ряда экспертов, в значительной части выглядит весьма своевременной и обоснованной.
Некоторые исследователи полагали, что истоки теории планирования
простираются от реформ президента Рузвельта, направленные на выход из
экономического кризиса (Stiftel, 2000). Тогда система американского планирования обретает властные полномочия правительства. Выстраивание Нового Курса (New Deal), опиралось на кейнсианские экономические принципы.
Тогда же был создан Совета по планированию природных ресурсов. Правительственные программы в градостроительстве способствовали развитию
планирования, основанном на сборе и анализе данных, оценки альтернативных направлений и формированию механизмов для их реализации. Они расширили сферы понимания планирования как деятельности, включающей
проектные и научные методы.
Значительный вклад в теорию планирования внесли работы немецкого
социолога Карла Манхейма, который в 30-е годы эмигрировал в США. Результаты его исследований показали, почему планирование необходимо в
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свободных и открытых обществах. В книге «Человек и общество в эпоху Реконструкции» им были показаны различия социальной структуры общества в
результате изменения участия населения и степени централизации власти
(Mannheim, 1940).
Диктатура, как было показано К. Манхеймом, развивается в результате
низкого уровня общественного участия и высокого уровня централизации.
Анархия формируется как результат высокого уровня участия населения при
низком уровне централизации. Аномия выступает как результат низких
уровней, как участия, так и централизации. Аномия, как показал Эмиль
Дюркгейм, который и ввел это понятие в научный обиход, это такое состояние общества, при котором наступают разложение, дезинтеграция и распад
системы ценностей и норм, гарантирующих общественный порядок. Манхейм на этом основании заключил, что демократически планируемое общество, является результатом высокого уровня участия и централизации.
Манхейм считал, что планирование неизбежно из-за развития технологий и роста населения. Ключевой вопрос здесь “кто планирует?” Будет ли это
инструмент тоталитарной диктатуры или демократический институт общественного участия? При всём этом говоря, что планирование должно в меньшей степени зависеть от функциональной рациональности, Карл Манхейм
предлагал уделять больше внимания практической значимости в определении целей развития.
Высказывания Манхейма вызвали в свое время многочисленные научные и политические дебаты. Планировщики, желающие повысить дееспособность систем планирования, выступали за повышение уровня вовлеченности
правительства в планирование экономики. Против них выступали апологеты
политики невмешательства правительства в экономику, которыми роль власти рисовалась неуклюжей и неэффективной. В силу этих доводов Конгресс
США отказался продлить мандат для Совета по планированию природных
ресурсов. Многочисленные дебаты тех лет пролили свет на понимание различий между формами свободы. Они также показали, что фокус только на
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защиту свободы не даёт решения тех проблем, которые общество не может
решить без участия правительства (Stiftel, 2000).
Критический анализ парадигм планирования
Для оценки эффективности работы системы планирования анализ процесса принятия решений представляется наиболее значимым. Из тех пионерских работ, которые рассматривали сам процесс градостроительного планирования как целостную систему, следует отметить работы Ричарда Мейера
(коммуникативная теория роста), Дж. Маклафлина и Джоржа Чадвика, проводивших соответствующие исследования, отмеченные Питером Холлом
(Холл, 1993). Чикагская школа занимает особое место в науке, да и сам город
был охарактеризован, как «место производства урбанистического знания»
(Трубина, 2011, с.62).
Коренные различия социально-экономических систем кроются в характеристике того: «кто» принимает решения? «в чьих руках» находится собственность? и «как» обеспечиваются права и исполняются законы и выполняются нормы? В конечном итоге, именно эти различия характеризуют специфику трендов градостроительного развития в той, или иной системе, они
же определяют базовые условия управления градостроительным развитием.
Диапазон работ в этой области был значительно расширен в середине
прошлого столетия в рамках организованной программы развития градостроительного образования и проведения исследований в области планирования. Эта программа, длившаяся всего девять лет, была чрезвычайно плодовита в плане развития теории планирования и, особенно в поиске парадигм
рационального планирования. Харви Перлофф, проповедник кейнсианства,
направил работу коллектива на то, чтобы определить и систематизировать
знания в ключевых областях градостроительства и понять проблемы практики планирования (Perloff, 1957).
Опираясь на достижения различных социальных дисциплин, в том числе экономических и политических наук, и продвигая идеи демократии, программа способствовала развитию общей модели планирования для развитых

66

капиталистических стран. Эдвард Банфилд предложил новый алгоритм рационального планирования, который несколько десятилетий доминировал не
только в профессиональной подготовке планировщиков (Banfield 1955, 1959),
но и как инструмент государственного сектора для решения градостроительных проблем. Позже, Юлиус Марголис адаптирует модели рационального
планирования для анализа государственной политики (Garcia, 1993).
Согласно Э. Банфилду, алгоритм рационального планирования включал такие этапы, как: определение и выбор целей; рассмотрение альтернатив;
оценки последствий; выбор среди альтернатив; и определение путей реализации выбранной альтернативы (Banfield 1955; Stiftel, 2000). Рациональная модель планирования критиковалась с разных сторон и, тем не менее, в течение
ряда десятилетий она оставалась в центре теории планирования. Да и по сей
день, логика этой модели высвечивает свои методологические контуры в самых разных планах. Она по сей день остается одной из главных тем университетских программ планирования и, даже более того, теоретические и методологические ее посылки легли в основу алгоритмов сравнения вариантов,
правил агрегирования предпочтений, оценок рисков и последствий неопределенности, а также возможности установить общественных предпочтений
(Klosterman, 1996).
Твердо опираясь на экономические постулаты кейнсианства и стратегические исследования политологов, рациональное планирование абсорбировало в процессе своего развития результаты многочисленных социальных исследований. Оно также было направлено на исправление рыночных недочётов. Планирование в этом смысле призвано выступать на защиту ресурсов,
добиваться снижения непродуктивных государственных расходов, обеспечения стабильной деловой атмосферы и улучшения качества окружающей среды и городского благоустройства. Развиваясь, планирование заимствовало
инструментарий и язык анализа балансового метода затрат и выгод и процедуры исследования операций, в том числе и алгоритмы принятия решений с
учётом множественных целей и ограничений (Klosterman, 1996).
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Постулаты рациональности весьма привлекательны в теории, а на
практике оказывается, что индивидуальное поведение зачастую строится на
принципах иррациональности. Даже если отдельные индивидуумы могут
определить круг своих предпочтений, то сделать это для территориальной
общности оказывается непомерно сложной задачей. Фундаментальной проблемой рационального планирования, как отмечает Брюс Стифтел, является
наличие различий между индивидуальными и коллективными критериями
рациональности. Высказывается мысль о том, что главная миссия теории
планирования состоит в том, чтобы представить ориентиры для решения задач развития. В структуре этих ориентировок, концептуальные и методологические вопросы планирования должны быть проработаны с целью обеспечения этой важной миссии.
Нынешняя проблема связана с растущей поляризацией возможностей.
Для предотвращения дальнейшей деградации среды, сама система планирования

должна

стать

инновационной.

Давая

импульс

социально-

экономическому развитию, инновации должны способствовать совершенствованию городской среды и освоению новых технологий градостроительного управления. Опыт показывает, что редко проблемы могут быть решены
простой инъекцией технологий, ибо сами по себе они не способны заменить
ту серьезную работу, которую необходимо проводить для улучшения содержательной стороны градостроительного планирования и управления.
Широкий спектр направлений отечественной градостроительной науки
в большинстве своём рассматривает объект планирования, но ни процесс
планирования, как предмет особого анализа в градостроительстве. Если в
смежных областях знаний процесс выработки и принятия управленческих
решений нашел теоретическую проработку, то вот вопросы формирования
предложений, оценка и обоснование предлагаемых планировочных решений
и особенно последствия со всевозможными возникающими рисками, анализировались весьма поверхностно. Ещё менее обращалось внимания на нерас-
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крытый инновационный потенциал планировочных предначертаний (Ресин и
др, 2004; Стрельников, 2013).
Продвижения инноваций в парадигмы планирования
Западная марксистская критика убеждает в том, что планировщики
стали марионетками и неспособны решать социально-экономические задачи
градостроительного развития и принимать значимые политические решения
(Kravitz 1970; Goodman 1971). Если до конца 50-х прошлого столетия устои
концепции рационального планирования казались непоколебимыми, то после
социальных волнений 60-х годов они зашатались. Алан Альтшулер в своём
исследовании показал (Altshuler, 1965), что планировщики редко способны
достичь намеченной цели, поскольку с одной стороны, требования полноты
не подкреплены реальностью. С другой стороны, и это самое главное, лица,
принимающих решения, часто игнорируют их рекомендации в угоду политическим пожеланиям и властным связям заинтересованных сторон. К тому же
участие общественности в процессах территориального планирования в то
время воспринималось как бесполезный эксперимент.
Большое влияние на пересмотр позиций сложившихся тогда механизмов планирования оказал Пол Давидофф. Он показал, что общественные интересы и, особенно интересы бедных общин никоим образом не отстаиваются в процессе планирования, а его статья «Адвокативность и плюрализм в
планировании» (Davidoff, 1965) заявляла не только о неспособности многих
проектировщиков осмысленного решения социальных и экономических вопросов, но и о низкой эффективности всей системы планирования.
Предлагаемый подход призывал к такому планированию, которое учитывает точки зрения различных общественных групп, интересы различных
слоёв общества. Концепция адвокативного планирования (advocacy planning),
по всей вероятности, развивалась в противовес рудиментарной системе физического планирования, которая не ориентировалась на решение задач формирования интегрированных территориальных сообществ, как и многих других социальных задач. Она призвала к децентрализации службы планирова-
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ния, с тем, чтобы появились кадры по планированию на муниципальном
уровне, которые могли бы представлять интересы этих сообществ.
Пол Давидофф считал архаичным сложившийся подход по разработке
«унитарного плана», который якобы содействует общественным интересам.
Он замечал, что техника в таком подходе имеет первостепенное значение, а
цели и ценности вторичны, при этом сама роль планировщика становится чисто технической, связанной с оформлением градостроительного плана. Эта
модель предполагает то, что есть общие общественные интересы и то, что
знания и технические навыки планировщиков, используются лишь для того,
чтобы предложить лучший способ расчертить план.
В предлагаемой модели планирования, цели и идеалы имеют приоритет
над техническими вопросами. Давидофф утверждал, что если защита притязаний ущемленных групп и незащищенных слоёв будут учитываться, то недостатки в предложенных планах будут устранены и, соответствующие альтернативные варианты градостроительного развития найдут своё место.
Плюрализм, представляющий основу демократии, также являлся краеугольным камнем в этой концепции. Пол Давидофф был убеждён, что практика
планирования является по своей сути политический. Планирование для защиты местных интересов имеет важное политическое значение. Правда радикалы не разделяли эту точку зрения, уверяя, что это может приносить диссонанс в простой план решений.
Считается, что концепция оказала большое влияние на развитие градостроительной теории. Правда, несмотря на всю социальную значимость, адвокативное планирование не обрело официального статуса, но появились соответствующие программы и для этих целей стали выделять финансовые и
другие ресурсы. В силу этого в 1960-е и 1970-е годы планировщики стали
более активно выступать от имени тех групп, чьих голосов не было слышно и
интересы которых оставались за пределами внимания градостроительных
программах. Хотя «технократский» подход остается в силе и «унитарные
планы» до сих пор составляют основу пространственного планирования, тем
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не менее, эта концепция позволяет снять целый ряд уровней неопределенности, чему способствуют альтернативные планы, которые готовятся общественными организациями и другими инициативными группами.
Исследования подчеркивают, что принципы адвокативного планирования должны быть постоянно в центре внимания, поскольку планировщики
сами того не сознавая могут стать на сторону той или иной политической
группировки. К концу 1970-х годов, проектировщики признают, что не могут
в своей работе находиться в изоляции от политиков, принимающих решения.
Работы политических философов, таких как Юрген Хабермас из Германии,
оказались весьма востребованы. Интерпретация этих идей для теории планирования, предложенная Джоном Форестером, объединила концепции социального обучения и непрерывной теории планирования.
Дж. Форестер говорил, что доступность градостроительной информации и ясное понимание общественных процессов помогут решению социальных проблем. В рамках его коммуникативной теории планирования (Forester,
1989) утверждалось, что проектировщики, представляя гражданам техническую и политическую информацию, могут стимулировать действия общин в
развитии. Таким образом предполагалось, что из разнообразных мнений, высказанных различными группами, можно прийти к разработке новой политики консенсуса (Healey, 1997; Innes, 1995).
Философское обоснование для достижения консенсуса Форестера
нашли поддержку в работах исследователей проблемно-ориентированных
подходов, предполагающих наличие посредничества в процессе градостроительного планирования. Планировщики выполняют роль посредника в решении сложных градостроительных проблем, работая с многочисленными
группами заинтересованных сторон. Эта их ролевая функция, как отмечал Б.
Стифтел (Stiftel, 2000) направлены на выявление интересов (целей), разработке вариантов (альтернатив) и поиск путей принятия «справедливых» решений.
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В конце 70-х и начале 80-х годов американские исследователи занялись
системным анализом информационной базы организаций градостроительного планирования. Изучению подверглись процессы работы внутри отделов
планирования. Подобной работы никогда прежде не проводили, даже внутри
практикующих самостоятельно планировочных компаний. Рассматривая в
рамках проводимых исследований техническую и политическую деятельность планировщиков, исследования классифицировали, что аспекты деятельности как взаимодополняющие, а не конкурирующие (Dalton, 1989). Было также отмечено несоответствие самооценки проектировщиков и общественных ожиданий. Чарльз Хок показал, что планировщики часто оказываются втянутыми в конфликты, но не всегда успешны в их разрешении (Hoch,
1994).
Увеличивающаяся сложность системы городского планирования вызывает особую озабоченность и критику. Поскольку процесс планирования в
любом случае занимал слишком много времени, то зачастую, предлагаемые
решения оказывались устаревшими. Говоря иными словами, предлагаемые
предначертания не могли быть выполнены в соответствующем объеме. Всё
это вызывало серьезное беспокойство в тех городах, где изменения происходили особенно быстро. Когда Джон Форестер (Forester, 1989) успешно продемонстрировал тенденции развития системы непрерывного планирования и
социального обучения, казалось, что теория планирования нашла свой путь к
новому консенсусу, который может окончательно сменить парадигмы рационального планирования.
Критики сложившихся парадигм градостроительного планирования
стали делать акцент на том, что оно с одной стороны, дает правительству
слишком много власти над личностью, а с другой, что слишком большой акцент делается проблематике будущего городов, затушёвывающих порой существующие проблемы. Не оставили они без внимания и вопросы общественного участия и, что особенно важно, вопросы занятости населения и
развитие экономической базы. Подобная критика системы городского плани-
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рования заставляла вести поиски новых парадигм. Взять, к примеру, работы
последователей движения новых урбанистов, предлагавших вслед за Джейн
Джекобс радикальный пересмотр градостроительных принципов. Среди них
и концептуализация экосистемного подхода, внимательно изучающего взаимодействия антропогенных ландшафтов с окружающей их средой.
Следует добавить и то, что призыв к компактности за счет наращивания плотности, а также насыщения разнообразия среды за счет многофункционального использования территории, открывал новые перспективы для
эко-ориентированного развития.
Отталкиваясь от этих позиций, планировщики могут лучше понять саму градостроительную структуру и сделать её более эффективной. Вместе с
тем, многофункциональное развитие территорий позволяет добиться необходимого разнообразия среды для обеспечения здоровой и полноценной жизни
городских сообществ. Главное достоинство разнообразия и то, что города
раскрывают новые возможности для реализации многочисленных потребностей развития.4 Ниже будут проанализированы предпосылки обеспечения дееспособности системы градостроительного планирования и контекстуальные
условия смены парадигм.

РОЛЬ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Градостроительство связано с постоянными поисками ответов на множество разнообразных вопросов, дабы найти достойное решение для насущных социально-экономических и экологических проблем. Градостроительная
теория также развивается, направляя энергетику своей мысли на обеспечение
решения

насущных

задач.

Исследования

показывают,

что

технико-

административный аппарат управления, который в прошлом базировался на
Две темы, охарактеризованные здесь заслуживают особого внимания. Первая связана с
неопределенностью в оценке средовых условий и вызовов развития. Она будет подробнее
рассмотрена в 3-ей главе, в то время, как ряд вопросов информационной
неопределенности в градостроительном планировании будет рассмотрен в 4-ой главе.
4
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узких принципах научного рационализма, не позволяет ныне обеспечить эффективное и устойчивое развитие. В соответствии с постулатами настоящего
времени – градостроительство должно быть направлено на «обеспечение потенциала будущего» в противоположность прошлым устремлениям, нацеленным на «строительство намеченного будущего» (Healey 1995).
Катаклизмы в механизмах совершенствования системы
планирования
Результаты планирования не оказываются на должном уровне, если
планировщики-технократы обходят вниманием местные реалии. Кто из посторонних может знать реальное положение на местах и реальные потребности лучше тех, кто там действительно живет и работает? Именно поэтому
население должно, по их мнению, активно участвовать во всем процессе градостроительного развития. Важным направлением совершенствования западного градостроительства явилось продвижение модели планирования
«снизу-вверх».
Идеи децентрализации, вместе с темой «мультикультурализма» стали
главными лозунгами и неотъемлемой частью многих политических кампаний, нацеленных на решение градостроительных проблем. Много в этой связи делалось для выявления лучших путей представления аргументов, убедительных по выражению в среде мультикультурализма. Заговорили и о необходимости нового смыслового выражения и новых форм подачи, поскольку
традиционные картинки специалистов по городскому планированию плохо
понимаются людьми, принимающих решения.
Несмотря на внимание к теме, под покрывалом политических лозунгов
скрывается острый клубок проблем, связанных с взаимодействием культур, в
том числе и культуры градостроительного планирования. Казалось бы, экономическая интеграция способствовала стиранию прежних границ, развитию
информационного общества, пересмотру пространственных координат развития. В теории всё это будет способствовать развитию культуры и распространению передовых культурных норм, однако многие реалии демонстри-
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ровали обратную картину. Задачи критического прагматизм представляют
серьёзный вызов для проектировщиков, требуя использовать сочетание индуктивного и дедуктивного методов в решении социально-экономических задач пространственного развития.
В условиях успешного докризисного развития богатые страны активно
декларировали переход к устойчивым моделям развития с соответствующей
модернизацией парадигм пространственного планирования. Страны с переходной экономикой в этом движении оказались в довольно сложном положении. Казалось бы, переход к либеральным моделям рыночного развития позволит адаптировать соответствующие модели планирования, но здесь проявился кризис адаптации парадигм иной культуры управления. Хотя многие
страны Азии и Африки, по имеющимся оценкам (UN-Habitat, 2007) демонстрировали большую мобильность и адаптивность в трансформации стереотипа культуры планирования.
В риложении представлены модели организации управления градостроительным развитием, там же приведены и результаты проведенного ранее исследования по типологии ключевых систем градостроительного планирования. Здесь надо отметить и то, что типологическое определение систем
планирования исходит из структуры управления, а не из особенностей средовых условий и их ресурсной базы. Другие подходы в проводимых исследованиях связывают отличия в системах планирования с различиями в экономическом устройстве городов, их социальной морфологии, а также политической анатомии систем управления.
Особого внимания заслуживают уникальные особенности систем планирования в быстроразвивающихся странах (Massiah, Tribillon, 1988). Проблемы их развития настоятельно требуют новых решений. Да и можно ли
решить проблемы быстро растущих городов в условиях ограниченности ресурсов, используя традиционные парадигмы градостроительного планирования? Если нет, то чего же не достаёт для того что бы провести совершенствование системы планирования? Было показано, что по многим отличительным
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характеристикам такие города уже давно должны быть дисквалифицированы
из той системы городского планирования, которую можно назвать классической (Massiah, Tribillon, 1985).
Проводимые исследования показывают, что правительственные чиновники связывают трудности градостроительного планирования в ряде развивающихся стран с отсутствием служб, ответственных за реализацию плана,
включая, в частности, и процедуры выдачи разрешений на строительство, и
меры по предотвращению незаконного строительства. Правда, последовавшие реформы и увеличение штата планировщиков, как на уровне городов,
так и на национальном уровне, должного действия так и не возымели
(Massiah, Tribillon, 1988).
Сами же планировщики, уповая на сложность и малую изученность города, взывали к развёртыванию широкого фронта исследовательских работ.
Критики подобных заявлений усматривали их как запоздалую попытку реанимировать концептуальные принципы рациональности. Ведь именно постулаты рационалистических и комплексных подходов в градостроительном
планировании предполагали наличие обширных информационных баз и досконального знания города для успешного градостроительного планирования.
Такая постановка оказывалась весьма проблематичной даже и в весьма развитых регионах, которые к тому же были хорошо обеспеченных бюджетными ресурсами.
Реформы, проводимые в западных странах в 80-е годы, чаще всего преследовали цель обеспечения полномочий на местах в рамках проводимой децентрализации и расширения демократических процессов. Правда, по словам
Кристера Бенгса, идея развития и совершенствования государственного
управления на основе развития представительства и демократии, была не в
состоянии обеспечить социальное правосудие и устойчивое развитие, что поставило под угрозу и совершенствование демократических отношений. Поэтому совершенствование управленческих аппаратов, как отмечает Патси
Хили, не должно ставить под угрозу развитие демократических отношений и
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препятствовать достижению намеченных целей. Хотя многие нововведения
были нацелены на то, чтобы избежать структурную ограниченность, навязываемую инструментальной рациональностью распределения материальных
ресурсов.
Отмеченные выше исследования подчеркивают, что представляется довольно бесполезным насильственно продвинуть демократию, пробуя под
этой маркой установить учреждения для немногих. Развитие демократических учреждений приносит свои плоды. В силу этого в градостроительстве
важно формулировать проблему относительно существующих дисфункций
политической системы, прежде чем предлагать новые институты. Одна из
причин кризиса представительной демократии состояла в ортодоксальности
традиционных политических платформ градостроительства.
В продвижении градостроительных нововведений, как показывают обзоры (Klosterman, 1996), неоспоримо желание добиваться прогрессивного
развития, находя формы гармонизации городской среды и пространственных
отношений. Для этого предлагают развивать демократию, а от ее имени выступают против всех других идей. Во имя устойчивого развития часто делается то же самое. Однако, как предлагает Кристер Бенгс, чтобы не дурачиться откровенными общими притязаниями, может быть лучше придерживаться
здравого смысла фактических исследований вместо того, чтобы считать откровенные претензии само собой разумеющимся.
В рамках «коллаборативной теории планирования», понятие «политическое сообщество» трактуемое Патси Хилли, как альтернатива «представительной демократии», выглядит чрезвычайно широко. Это позволяет почти
любую группу участников (стэйкхолдеров) назвать политическим сообществом. Поэтому, такой подход открывает для элиты возможность произвольного позиционирования ролей участников, делая тем самым игру полностью
ею управляемой. Причем реальные участники градостроительного процесса,
могут и не осознавать полностью свою фактическую роль в этой политической игре.
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Исследователи отмечают и то, что развитие теории социального капитала в контексте теории планирования, выступает как ответ на растущие проблемы мультикультурализма. Хотя эти идеи и не нашли подобающего места
в теории планирования, но в силу сложности и эффективности развивающихся социальных сетей и гражданского общества, они становятся важным инструментом для подготовки ответов на новые вызовы развития. Несмотря на
пессимизм ряда специалистов в плане оценки состояния градостроительных
структур и особенно в части видения перспектив для позитивных социальных изменений, более оптимистично настроенные градостроители и теоретики планирования активно ищут пути решения проблем. В этой связи было
обращено внимание на то, что для перехода к парадигмам устойчивого развития крайне важно обеспечить действенность и необходимое разнообразие в
инструментах управления.
Хотя основное направление в теории планирования в большей степени
сосредоточено на его процедурных сторонах, происходящие изменения также требуют новых решений и соответствующих ориентиров. В теории планирования все еще сохраняется напряженность между нормативными и описательными подходами. Неопределенность выстраивается в смысловом контексте процедурных теорий планирования, которые должным образом не реагируют на происходящие перемены.
Современная теория предполагает комбинированные или адаптированные модели планирования, строящиеся на соответствующей методологической базе для использования в условиях различной степени неопределенность. Совершенствование механизма выбора цели, построения соглашения,
достижения консенсуса связано не столько с совершенствованием алгоритмов планирования, сколько с проведением реформы институтов управления
градостроительного развития. Они должны быть убедительны для различных
групп населения, а также осмыслены с участием общественности в начале
процесса планирования.
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Крайне необходимо обмениваться идеями планирования с теми, для кого эти планы выполняются. Тем не менее, вызовы нового времени оказываются неразрешимыми в контексте нынешних парадигм планирования. Феминистская теория планирования удачно вплелась в постмодернистскую критику градостроительства, призывая планировщиков не игнорировать вопросы
семейных отношений и задачи совершенствования пространственного обустройства общества. Они требовали учитывать взгляды женщин на использование городского пространства. Теоретики феминизма утверждают, что экономические меры по повышению эффективности не уделяют должного внимания целому ряду жизненно важных вопросов, а среди них и работа в общественных организациях, и организация систем обслуживания.
На фоне процессов демократизации институтов городского управления
и глобализации экономики, стал расширяться «круг участников градостроительной деятельности», а вместе с этим формируются и новые ценностные
ориентиры, и «принципиальные» позиции новых «стэйкхолдеров». Продвижение рыночных механизмов, как показывают наблюдения последних лет,
способствовало укреплению позиций частного сектора, но не общественного.
В таких условиях возрастает конкуренция за инвестиции, которые исходят и
со стороны общественного сектора, и со стороны частного сектора, включая
сюда и прямые иностранные инвестиции. Возникает вопрос – может ли система планирования регулировать инвестиционные потоки и гармонизировать их структуру?
Многое зависит от того, насколько краткосрочные интересы могут
быть оценены и сопоставлены с важнейшими принципами благополучия. Но,
как показывают исследования, проблему не решить без ревитализации самой
системы территориального планирования и управления. Оказывается, что
повышение их дееспособности напрямую связано с наращиванием потенциала системы планирования. Привлекая инвестиции необходимо оценить все
потенциальные риски и угрозы. Выяснив при этом, во что обойдутся обществу те или иные проекты, как в краткосрочной, так и в долгосрочной пер-
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спективе. Соответственно, эффективность системы планирования связана
развитием механизмов принятия решений в условиях неопределенности.
Смена политических ориентиров
В градостроительной политике середины 80-х годов развивающихся
стран, произошел целый ряд перемен. Вызваны они были продвижением
«стратегии поощрения», основу которой составлял принцип «стимулирования» (UNCHS (Habitat),1996). Замысел стратегии был направлен на активизацию и продвижение всей гаммы крупных и мелких инициатив, предполагавших стимулирование инвестиций со стороны частного сектора и мобилизацию ресурсов домохозяйств, общин, частных предприятий и благотворительных организаций. В отличие от предыдущих установок, в рамках нового подхода, городские власти, как и центральные правительства, должны были
стать лишь инициаторами развития городов. Их роль менялась, поскольку
функция непосредственной инвестиционной деятельности переходила в руки
частного сектора.
Концепция выстраивалась на основе понимания того, что инвестиционная деятельность, как и многие другие проводимые мероприятия, влияющие в своей совокупности на достижение целей развития и воздействующие
на среду, осуществляются большей частью частным сектором. Эта деятельность, о чем свидетельствуют анализы глобальных трендов (UNCHS
(Habitat),1996), преимущественно проводилась без непосредственного контроля со стороны органов власти, причём даже в тех случаях, когда они, так
или иначе, её регулировали.
Важной политической инициативой в то время стало так называемое
«инфраструктурное стимулирование» национального развития, предусматривающее максимальное использование государственных инвестиций для развития транспортной инфраструктуры и инженерных сетей (UN-Habitat, 2003).
Подобные проекты смогут стимулировать развитие национальной экономики
и способствовать эффективному функционированию и развитию городов.
Идеологи этих доктрин полагали, что национальные правительства должны
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следить за тем, чтобы проводимая ими макроэкономическая и отраслевая политика не приводила к обострению тех самых проблем, решением которых
они занимались.
В рамках доктрин 90-х годов акцент делался на то, что государственный сектор занимается вопросами определения регламентов землепользования и застройки, формирования программ развития инфраструктуры и координации инвестиционной деятельности для её создания. Частный же сектор
занят мобилизацией ресурсов для реализации программ жилья и инфраструктуры. В то время предполагали, что развитие рыночных механизмов усовершенствует механизм распределения жилья и улучшит работу систем инженерного и социального обслуживания. Хотя изначально предполагалось, что
совместная работа принесёт взаимные выгоды, в большинстве случаев этого
не произошло. Для достижения целей в области городского развития, которые также ориентированы на содействие устойчивости, требуются как стимулирование, так и регулирование.
В числе потенциальных выгод для государственного сектора аналитики
указывали на возможность проведения реконструкции районов, пришедших
в упадок. Предполагалось, что это также будет способствовать оживлению
экономической деятельности и увеличения поступлений от налогов по мере
повышения интенсивности освоения городских территорий. Учитывались
при этом и поступления в бюджет от аренды земли и от совместных проектов
развития. В рамках меняющихся условий требовалось реформирование системы бюджетирования и продвижение инновационных форм планирования
в градостроительство.
Переход инвестиционной инициативы от органов власти в частный
сектор увеличил неопределенность в силу непредсказуемого поведения
участников градостроительной деятельности. Уже тогда признавалось, что
без мер контроля, регулирования и их тщательного соблюдения, деятельность одних частных лиц и предприятий может иметь неблагоприятные побочные эффекты. Необходимо каким-то образом избежать развития негатив-
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ных трендов. Это и виделось в ряду основных задач совершенствования
управления развитием. Таким образом, одним из ключевых вопросов и
наиболее важной задачей для администрации города становился выбор соответствующего

механизма

«стимулирования»,

позволяющего

успешно

направлять усилия отдельных частных лиц и домохозяйств, общин и добровольных организаций путем их координации, содействуя тем самым дальнейшему совершенствованию города (UNCHS (Habitat), 2001; UN-Habitat,
2003).
Проводимый анализ практики управления на местах показывал, что всё
более заметное влияние на процесс развития городов стали оказывать разного рода гражданские объединения и организации на низовом уровне, неправительственные организации, коммерческие и промышленные предприятия,
а также и международные агентства развития. Во многих странах стали появляться всякого рода гражданские объединения, нацеленные на совершенствование городской среды. Они имели самые различные названия, представляя ту или иную форму первичных организаций жителей или трудящихся
города с целью расширения своих возможностей для решения проблем. Позиционная неопределенность этих групп в органах управления развитием
территорий формирует новые очаги социальной напряженности. (UNCHS
(Habitat), 1996; UN- Habitat, 2005).
Принципы «Города для всех», выстраиваемые на теоретических посылках «права на город» и «статуса города» направлены на решение этих задач.
Рабочей группой Общественного совета при Министре регионального развития в 2007 году отмечалось, что Градостроительный кодекс Российской Федерации предписал новую культуру планирования, существенно изменив содержание градостроительной деятельности, ослабив при этом институты и
механизмы правового регулирования. Эксперты высказывали мнение, что
названный кодекс не способствует обеспечению «целенаправленного, комплексного развития систем расселения и поселений, подменив это содержание отраслевым землеустройством, статичным разграничиваем земель». Ко-
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декс ослабил роль государственных институтов в планировании и регулировании градостроительной деятельности – фактически «лишил государство
инструментов проведения общенациональной и региональной градостроительной политики». Вместе с тем, он открыл лазейки для лоббизма и коррупции за счет введение в правовое поле механически заимствованный «институт комиссионного регулирования землепользования и застройки».
Ставится вопрос о том, в какой мере созданный Градостроительным
кодексом РФ правовой механизм сможет содействовать решению стратегических задач развития страны, регионов и городов, обеспечивая при этом
комплексную реализацию приоритетных национальных проектов. Градостроительная культура эволюционирует и происходит это под действием
множества внутренних факторов. Она также подвержена влиянию внешних
условий, таких, как например, импорт передовых парадигм планирования.
Нельзя назвать бесспорными идеи Джейн Джекобс, называемую матерью «Новых урбанистов», но они будоражили общественное сознание, да и,
пожалуй, будут продолжать оказывать свое влияние на градостроительство в
будущем. В свое время главным предметом её критики стали профессиональные амбиции планировщиков-технократов (Джекобс, 2015, 462-7). Она
связывала перспективы развития с мобилизацией незадействованных ресурсов. Эта позиция предполагала и совершенствование местной экономики на
основе оживления работы старых предприятий, развития малого бизнеса и
поддержки предпринимателей.
Задачи социальной интеграции или обеспечения сплоченности общества становятся ныне важнейшими звеньями градостроительной политики,
направленной на обеспечение гармонии общественного развития. Задачи такого рода уже давно и остро обозначились в тех регионах и городах, где дефицит рабочей силы обеспечивался за счет мигрантов. К примеру, на сегодняшний день в ряде городов Голландии, численность родившихся за пределами страны уже превысила 50%. Это обстоятельство вынуждает власти проводить соответствующую политику адаптации мигрантов и развития соци-
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альной сплоченности. Продуманное и заблаговременное противодействие
развитию проблемных ситуаций социального развития городов может
предотвращать развитие процессов имущественного расслоения, национальной сегрегации. Борьба с ростом преступности и заболеваемости требует,
кроме всего прочего, и развитие соответствующих механизмов градостроительного планирования.
Программы демократического, гуманитарного и социального градостроительного развития становятся сегодня стержнем стратегических программ и планов городов. Реализации этих программ и планов способствует
регулирование соотношения социальных и рыночных механизмов. Для эффективного развития работы в этом направлении у нас необходимо проводить совершенствование нашей градостроительной доктрины на основе уважения права личности и социальных групп на отражение их потребностей,
культурных традиций и предпочтений в имеющихся и новых формах окружающей среды. Здесь же следует отметить, что и выработка эффективной
градостроительной политики должна способствовать развитию индивидуального характера каждого города при этом необходимо бережно сохранять исторически сложившиеся особенности городской среды, накопленные в ее системе культурные ценности.
Сказанное выше должно быть осмыслено в рамках Градостроительной
доктрины. С одной стороны, это связано с обеспечением исторической преемственности и развитием природного своеобразия. Соответственно, необходимо выбирать такие парадигмы развития пространственной среды, которые
направлены на сохранение и накопление элементов градостроительной культуры и обеспечение в градостроительных структурах целостное сочетание
построек различных исторических эпох. Это же касается вопросов сохранения и воссоздания природных экосистем и культурных ландшафтов. Преемственность необходимо увязывать с целенаправленностью проводимых изменений. Они предполагают адаптацию пространственной среды к совре-
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менным запросам и требованиям, которые должны отвечать стратегическим
целям развития общества и государства.
Качество среды обитания, ее выразительность и образность – эти категории также занимают ключевые позиции в формировании современной градостроительной доктрины. Пространственная целостность, организованность
и «идентифицируемость» территорий регионов и муниципальных образований, необходимая и достаточная устроенность системы общенациональных,
региональных и местных административных, экономических и культурных
центров и общенациональных, региональных и местных систем транспортной и инженерной инфраструктур. Парадигмы нового развития выставляют
условия обеспечения многообразие пространственной среды. Многообразие
типов зданий и форм застройки, гибкие механизмы в организации территориального планирования, обеспечивающее многообразие форм расселения –
необходимое условие для диверсификации экономики, развития инновационной деятельности, сохранения культурных традиций.
Ограниченность планового воздействия и опасность
невмешательства
Для обеспечения устойчивого развития требуется решение задач социально-экономического планирования. Они не могут быть исключены из политической повестки дня, как и вопросы планирования потребления ресурсов
и использования территории. Эти задачи должны обрести соответствующие
место и формы. На протяжении целого ряда декад считалось, что вопросы
экономического планирования важны для менее развитых регионов. Соответственно, они должны занять особое место в их политических программах.
Но и этого не происходило из-за отсутствия подобающих механизмов реализации планов.
Что же касается вопросов территориального планирования, то они актуальны, как для стран с высоким, так и для стран со средним и низким уровнем доходов и социально-экономического развития. Практика показывает,
что в странах с низкими доходами и с высокими темпами демографического
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роста территориальное планирование весьма существенно отстаёт от решения практических задач. Исследователи в этой связи отмечают, что плохая
работа, или отсутствие машины территориального планирования в том или
ином городе, может быть, и не ощущается какое-то время. Однако в долгосрочной перспективе издержки такого дефицита становятся все более и более
ощутимы.
Во многих развитых странах экономическое планирование на национальном уровне не велось. Повестка дня развития в этих странах была сосредоточена на отмене госконтроля, проведения приватизации и реализации политики децентрализации государственного и муниципального управления. С
точки зрения теории была проведена демаркация между парадигмами пространственного планирования и социально-экономического планирования.
Это разграничение подчёркивало, что экономическое планирование важно и
нужно для развивающихся регионов, а для более развитых районов важны
только вопросы территориального планирования, да и там приоритет отдавался задачам для обеспечения работы рыночных механизмов, включая эффективность рынка недвижимости.
Споры о роли государства в планировании несколько утихали только в
связи с экономическими неурядицами и кризисами. То есть тогда, когда погрузятся в конкретику мероприятий, проводимых с тем, чтобы сконцентрироваться на политических целях развития и скорейшего выхода из кризиса.
В отличие от экономического, статус пространственного планирования
казался состоявшимся, хотя вопросы о том: как, каким образом и кто планирует, оставались открытыми. Практика последних двух декад, а в ещё большей степени перемены последних лет показывают, что теория планирования
обретают новый смысл, однако должных выводов пока не сделано. В силу
этого, вопрос о том, что планируется, каким образом и на каком уровне? –
обретает сегодня совершенно новое звучание. Сторонники невмешательства
государства в процессы развития уповали на мощь рынка в решении текущих
социально-экономических задач.
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Развенчать миф об экономическом могуществе рынков, постарался Дж.
Гэлбрейт (2003, с. 15-21), показав происходящий в рамках зрелого капитализма переход от рыночной стихии к планируемой экономике. Он поделил
американскую экономику на две качественно разнородные системы – «планирующую» и «рыночную». Неравномерное развитие секторов экономики
порождает большие различия «во власти и, следовательно, в социальных последствиях». Рыночная система, включающая в себя мелкие фирмы, несовершенна по сравнению с планирующей системой. Она не может влиять на
цены или на политику правительства, здесь нет мощных профсоюзных организаций, рабочие здесь получают более низкую заработную плату.
Рыночная система представляет некую зону отчуждения, отделенную
от привилегированной планирующей системы. Со временем власть в корпорации переходит к специальной группе людей, обладающих специальными
знаниями, способностями или опытом группового принятия решений
(Гэлбрейт, 2003, с. 20). Развитой или зрелой Дж. Гэлбрейт называет такую
корпорация, в которой власть перешла к техноструктуре. Переход власти
определил и изменения в корпорационной стратегии: техноструктура уже не
ставит своей целью получение максимальной прибыли. Так Гэлбрейт приходит к выводу, что планирование - объективная потребность современной
промышленности.
Меняющаяся потребность в планировании объясняется усложнением
технологии производства, значительным увеличением капиталовложений в
новую технику, повышением требований к организации производства.
Управление проектным производством уже в 70-е годы рассматривается как
важная народно-хозяйственная отрасль, требующая своего информационного
обеспечения (Борисов, 1977; Зворыкин, 1984). В условиях переходного периода проблема планирования и управления развитием обрела совершенно новые значения (Ресин и др., 2004, с. 31-33)
Понять функциональную работу градостроительного планирования невозможно без уяснения его места во всей системе управления. Важно также

87

видеть и меняющиеся роли центральных правительств, региональных администраций, местных властей и гражданского общества в пространственном и
экономическом планировании и, соответственно, в управлении социальноэкономическим развитием. Несоответствие форм планирования характеру
решаемых задач явилось той причиной, по которой градостроительное планирование, особенно комплексное планирование, а прежде всего – концепция генпланов, стало подвергаться резкой критике.
Проводимое ранее реформирование управленческих структур, как отмечает Патси Хили (Healey, 1998), ставя под угрозу развитие демократии,
было не в состоянии достигнуть продвинутых целей. При этом новые движения стремились избегать ограниченности, навязываемой инструментальной
рациональностью распределения материальных ресурсов. Реформы, проводимые в западной планировочной школе, чаще всего предпринимались для
обеспечения полномочий на местах в рамках проводимой децентрализации и
продвижения демократических процессов. Правда, идея развития и совершенствования государственного управления на основе развития представительства и демократии, была не в состоянии обеспечить социальное правосудие и устойчивое развитие, что поставило под угрозу совершенствование демократических отношений.
В мировой практике вопросы деловой и инвестиционной привлекательности ставятся во главу угла при проработке стратегических планов социально-экономического развития городов и регионов. Растет соперничество
между городами и регионами за привлечение транснациональных корпораций, особенно в отраслях промышленности высоких технологий, коренным
образом меняется система градостроительного планирования. Города активно выходят на международные рынки и сражаются за привлечение прямых
иностранных инвестиций.
В литературе конца 90-х годов прошлого столетия много говорилось о
том, что города в условиях глобализации стали активными игроками на политической сцене социально-экономического развития (Friedmann, 1988;
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Sassen, 2006). Их новая позиция определяет существенное отличие от предыдущих парадигм, где главные роли играли центральные правительства. В силу этого, города стали более активно привлекать иностранные инвестиции,
которые сулят и новые доходы, и новые рабочие места, и обещают совершенствование качества жизни. Города, выйдя на международную арену как
активные игроки, оказались в разных «весовых» категориях. Так одни города
стали весьма успешно развиваться, а другие погружались в стагнацию, или
деградировали. Все это способствовало поляризации возможностей и, соответственно, развитию «недоразвитости».
Исследователи отмечали, что там, где проявляется политическая дальновидность, выбор делается в пользу принципов долгосрочной стабильности,
а не сиюминутных выгод. Однако условия для такой позиции оказались
крайне ограниченными. Даже в рамках неолиберальной концепции предлагается поиск компромиссов через согласование и регулирование интересов, но
не за счет попирания законами и принципами. Важным здесь является и уяснение наших представлений об общественном интересе, то есть то, что может быть сформулировано и определено в пределах системы представительной демократии (Klosterman, 1985).
Апробация системы индикативного экономического планирования,
проводимая в целом ряде стран, оказала стимулирующее влияние на формирование сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, науки и
новых технологий. В последние десятилетия не только экономическое, но и
территориальное планирование обретает новые формы в связи с развитием
программ региональной интеграции и сотрудничества. Предложенная Советом Европы (на неформальной встрече министров территориального планирования) программа определения пространственных перспектив, была подхвачена Европейским Союзом. В итоге была подготовлена Европейская перспектива пространственного развития, которая нацелена на интегрированное
развитие, способствующее улучшению качества жизни и благосостояния
граждан. Она выполняет функцию межгосударственной координации и ори-
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ентирована на социальный результат. Этот результат придет в виде роста
продолжительности жизни, снижения смертности, создания новых рабочих
мест, открытия новых школ и детских садов, улучшения инфраструктуры и
качества обслуживания (Faludi, 2010).
Вопросы обеспечения эффективности управления требуют особого
внимания для совершенствования систем экономического и территориального планирования. Большой интересен здесь представляет опыт общегосударственного индикативного планирования, накопленный во Франции. Особо
следует отметить практику общенационального экономического планирования в Японии. В её основе лежат пятилетние планы, построенные на среднесрочных и текущих прогнозах. Эти планы оценивают возможные направления и средства, включая экономические регуляторы и правовые акты. В Южной Корее действует система планирования на основе среднесрочных и долгосрочных планов и целевых программ в сочетании со строгой системой мониторинга (Петров, 2007; Кузнецова, 2014).
В Казахстане совершенствование территориального планирования увязывается со стратегической ориентацией всей системы государственного
планирования, полагая, что тактические или оперативные успехи не компенсируют стратегических просчетов и промахов. В начале 2010 года был обнародован Стратегический план развития страны до 2020 года. Для его реализации разрабатывается Прогнозная схема территориально-пространственного
развития страны, в которой представлены новое видение и основные направления территориального развития в соответствии с обозначенными стратегическими приоритетами. Этот документ нацелен на решение двух главных задач, а именно: (а) рациональное размещение производительных сил и развитие транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры; (б) создание оптимальные условия проживания населения с учетом динамики демографических процессов.
В Великобритании система градостроительного планирования прошла
несколько стадий децентрализации и, в силу этого, основной объем работ по
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территориальному планированию выполняют местные органы власти. Вместе с тем, на национальном уровне существует закон о планировании и в дополнение к этому правительство выпускает различного рода руководящие
указания. В 2012 году министерство планирования обнародовало Основы
национальной градостроительной политики (Department for Communities and
Local Government, 2012). Документ, подготовленный Департаментом коммун
и местного управления, заменил 44 правительственные инструкции. В новом
документе показаны задачи достижения устойчивого развития, организации
планирования и принятия решений.
Поставленные задачи развития направлены на: построение сильной,
конкурентоспособной экономики; обеспечение жизнеспособности городских
центров; поддержку процветающего сельского хозяйства; содействие устойчивому развитию транспорта; поддержку высокого качества коммуникационной инфраструктуры; предоставление широкого выбора типов жилья высокого качества; повышения требований для достижения хорошего уровня
проектирования и дизайна; пропаганду здорового образа жизни; защиту зеленого пояса; решение проблем, вызванных изменением климата, наводнениями и изменениями в прибрежной зоне; сохранение и улучшение природной
среды; сохранение и совершенствование исторической среды; содействие
устойчивому использованию полезных ископаемых.
Приведенные выше замечания говорят о том, что смена парадигмам
развития требует проведение соответствующих изменений в системе градостроительного управления и планирования. Однако практика проведения реформ в наших условиях не обретала должных результатов из-за высокой степени инерционности, как управляемой, так и управляющей систем. Это, в конечном итоге, снижало результативность и эффективность предлагаемых
программ развития. Неадекватный учет неопределенности отразился на дееспособности всей системы градостроительного планирования. Прежде всего,
здесь следует отметить низкую эффективность прежних перспектив в части
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обеспечения устойчивого развития в социальном, экологическом и экономическом отношении.
Новый расклад политических сил требует нового механизма планирования с тем, чтобы перспективы отраслей были тесно увязаны с ростом ресурсной базой (минерально-сырьевой, водной, земельной, человеческим капиталом) и развитием инфраструктуры (энергетической, транспортной, инженерной). Это, по имеющимся оценкам, позволит добиться не только комплексного развития экономики, но и избежать ошибок в размещении производительных сил.
Идея «политического сообщества» должна быть понята в контексте
опровержения «общественного интереса», и вовлечения специфических интересов, представленных группами, которые могут достигнуть серьёзных соглашений, путем переговоров, но тогда, когда это необходимо. Важно понять, что кому-то на сцене переговоров о градостроительном развитии совсем не будет места, ибо все места при таком распределении ролей отдаются
ведущим игрокам, инвесторами и девелоперами. Что же может быть сделано
для обеспечения общественного интереса?
Сегодня всё больше внимания уделяется исследованиям явлений и
процессов на основе принципов самоорганизации систем. Предполагается,
что именно они могли бы дать ответы на решение практических вопросов
градостроительства. Синергетику иногда позиционируют, как «универсальную теорию эволюции», как некогда кибернетика определялась, как «универсальная теория управления». Не рассматривая эти дисциплины, как панацею
решения градостроительных проблем, важно отметить их возрастающую
роль для градостроительства. Исследователи не раз задумывались над поразительным отличием систем, существующих в природе, от тех, что созданы
человеком. Для первых характерны устойчивость относительно внешних
воздействий, самообновляемость, возможность к самоусложнению, росту,
развитию, согласованность всех составных частей. Для вторых – резкое
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ухудшение функционирования даже при сравнительно небольшом изменении
внешних воздействий или ошибках в управлении.
«Почему целое может обладать свойствами, которыми не обладает ни
одна из его частей? В чем человек видит сложность окружающего его мира?
Почему, зная фундаментальные физические законы, мы не можем предсказывать поведение простейших биологических объектов? Как согласовать
следующую из классической термодинамики тенденцию к установлению
равновесия с переходом от простого к сложному, от низшего к высшему, который мы видим в ходе биологической эволюции?» Десятилетия назад эти
вопросы, по словам С.П. Курдюмова и Г.Г Малинецкого, относили к компетенции философии, сейчас они встают в конкретном контексте физических,
химических, биологических задач. В их решении все больше помогает синергетика.
Вопрос об оптимальной упорядоченности и организации особенно остро стоит при исследованиях глобальных проблем – энергетических, экологических, многих других, требующих привлечения огромных ресурсов. Когда
«нет возможности искать ответ методом проб и ошибок, а «навязать» системе
необходимое поведение очень трудно. Гораздо разумнее действовать, опираясь на знание внутренних свойств системы, законов ее развития. В такой ситуации значение законов самоорганизации, формирования упорядоченности
в физических, биологических и других системах трудно переоценить» (Капица и др., 2003).
Сам собой напрашивается вывод: нужно позаимствовать опыт построения организации, накопленный наукой, и использовать его в нашей градостроительной деятельности. Мобилизация внутренних ресурсов самоорганизации и развития системы, активизация системы обратной связи – задачи, которые стоит сегодня рассматривать среди ключевых вопросов взаимодействия теории и практики градостроительства. Без соответствующего развития
теоретической базы – практика уже не в состоянии найти достойных решений в определении путей и форм развития градостроительства.
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Исследователи стали обращать внимание на то, что пространственные
преобразования не всегда требуют глубоких знаний и энциклопедической
осведомленности обо всём, что протекает внутри объекта планирования.
Главная цель преобразования – обеспечить устойчивость процессов развития
и обеспечить социально-экологический комфорт для протекающих процессов. Для этого необходимо постоянно совершенствовать системную динамику производства пространств, а политические программы могут предложить
соответствующие ориентиры в этом направлении. Тогда, проводимые пространственные преобразования содействуют совершенствованию планировочной структуры на всех иерархических уровнях градостроительного объекта. Системные аналитики заявляют, что эти задачи следует решать с применением своего рода экспериментальных методов, которые накоплены в теории управления и исследования операцией. Эти методы позволят закрыть
расширяющиеся бреши неопределенности.
Устои новых парадигм
Формирование новых парадигм градостроительного развития вызвано
изменениями средовых условий. Соответственно, они направлены на отыскание таких путей развития, которые помогут обеспечить эффективный переход к устойчивым моделям воспроизводства пространства жизнедеятельности и потребления ресурсов. Поэтому для достижения этого необходимо
совершенствовать систему градостроительного планирования и, соответственно, развивать механизмы управления конфликтами.
На политическом уровне формируется понимание того, что превышение пороговых значений должно сопровождаться выработкой компенсационных мер для обеспечения комфорта проживания и, соответственно, проведения соответствующей градостроительной политики. Однако и здесь наблюдается обостряющееся развитие конфликтов из-за неверной интерпретации
политических устремлений в программную плоскость конкретных действий.
Процесс градостроительного развития – детерминирован совокупным
действием многих экономических, экологических, социальных и политиче-
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ских факторов. Следует отметить, что поиск ответов на разрешение городских проблем ведется и через совершенствование организации территориального планирования. Результаты этого поиска связываются с выработкой
гибких систем планирования, которые могли бы больше соответствовать динамике социально-экономического развития. Делается попытка решить
насущные задачи городского планирования, в рамках стратегических планов
социально-экономического и политического развития городов.
Отсутствие эффективного механизма территориального регулирования
ведет к конфликтности развития, демонстрируемого сейчас в ряде развивающихся стран. Проводимые исследования говорят о том, что кризис вызван
тем, что методическая база территориального планирования неадекватна задачам социально-экономического развития. Поэтому важно определить формы территориального планирования, которые будут способствовать развитию. Понять эта важно и потому, что именно планированию отводится ведущая роль в формировании общей картины представлений о перспективах городского развития. Эта важная миссия перед лицом глобальных вызовов –
предполагает суммирование индивидуальных представлений и координацию
отраслевых приоритетов.
Международные организации издавна уделяли большое внимание вопросам сотрудничества в деле предотвращения стихийных бедствий и техногенных катастроф. В последнее время эта тема дополняется рядом новых вопросов. Связанных с обеспечением широкого спектра условий безопасности,
включая и безопасность инвестиций. Также расширяется арсенал инструментов для обеспечения безопасности и снижения преступности за счет реализации норм пространственного планирования.
Нынешние парадигмы градостроительного развития обостряются усиливающимся конфликтами между экономическими и социальными составляющими. Не приходиться говорить о нейтральности этих сторон, поскольку
каждая ищет свои преимущества, уменьшая тем самым эффективную власть
другой. Нормативные цели глобализации требуют обдуманного выбора и
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должны руководствоваться согласованными принципами и стандартами человеческого проживания. Эта установка также полагает, что для успешного
развития (для снижения конфликтов!), экономический рост должен протекать
в контексте социальной справедливости и экологической устойчивости. Это
и выстраивает диалектику определения нормативных целей социальноэкономического развития общества и проведения градостроительной политики в условиях глобализации.
Города довольно часто оказываются заложниками природных и техногенных катастроф, военных действий и террористических акций. Восстановление их дееспособности дорого обходится обществу. Избежать этих огромных трат можно лишь развивая систему предупредительных мер и действий.
Помимо внешних источников разрушений, в городах отмечаются и внутренние, которые формируются внутригородскими конфликтами, которые также
оказывают пагубное влияние на городское развитие и могут причинить массу
вреда, соизмеримого с природными и техногенными катаклизмами. Природа
конфликтов многообразна. Для совершенствования качества жизни в городах
необходимо научиться распознавать возникающие конфликты, а формируется они во многих сферах.
Поэтика городского пространства, эстетика урбанизированной среды и
динамика городской культуры – особые темы для понимания задач градостроительной конфликтологии. В этой связи возникает вопрос о том, должна
ли Власть способствовать развитию общества, или руководствоваться отсталыми нормами и стандартами? Следует отметить и то, что складывающиеся
различия представлений о стандартах средового поведения, эстетических
ценностях городского пространства связаны с разного рода конфликтами
между архитекторами и политиками, архитекторами и заказчиками. Системное решение этих проблем совсем не просто найти при полном отсутствии
необходимых полномочий архитекторов и градостроителей в структурах
местной власти. Задачи совершенствования городского хозяйства всегда бы-
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ли актуальны, а в меняющейся конфигурации глобальных трендов и форм
хозяйствования на местах эти вопросы обретают особое звучание.
Необходимость повышения эффективности градостроительного управления и разрешения градостроительных конфликтов становится всё более
очевидным. Многие из названных конфликтных ситуаций просто не осознаны в силу инерционности традиционных бюрократических подходов в сложном деле управления городским хозяйством. Соответственно никто не занимается и поиском инструментов для их предупреждения. Всё это пагубно отражается, как на развитии организационной культуры градостроительного
планирования, так и на общее качество городской среды.
Качество дизайнерских разработок, политических лозунгов и программных предначертаний не позволяет международным экспертам достойно
оценить «имидж» наших городов. Более того, назревающие конфликты в
этой сфере говорят о непонимании со стороны властей и частного сектора
необходимости обеспечения конкурентоспособности городов и повышения
качества жизни населения. Далее это перерастает в непонимание (или игнорирование) задач обеспечения устойчивого развития, построенного на использовании новых технологий и передового опыта.
Проблемы постсоветского градостроительства связаны с недостатками
политэкономических механизмов для производства общественных пространств, удовлетворяющих потребности развития, обучения, отдыха и общения. Усугубляется это ещё и тем, что система коммунально-бытового обслуживания застряла на переходе от дотационных моделей предыдущих эпох
и не перешла в «сферу обещанного рыночного рая». Конфликтность в развитии среды формируется под воздействием усиливающихся различий между
уровнем материальных запросов общества и потенциальными возможностями для их удовлетворения. Это проявляется как между группами жильцов
многоквартирных домов, так и в их отношениях с балансодержателями жилищных фондов, недееспособных в обеспечении элементарных стандартов
содержания общественных пространств.
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Градостроительное планирование сегодня, как и в прошлые десятилетия, направлено на поиск путей достойного решения насущных социальноэкономических и экологических проблем. Проводимые обзоры градостроительного развития также показывают, что в странах с низкими доходами и с
высокими темпами демографического роста территориальное планирование
весьма существенно отстаёт от решения практических задач. Исследования
обращают внимание на то, что недочеты в системе территориального планирования могут не ощущаться мгновенно. Однако, в долгосрочной перспективе издержки «бесплановости» вырастут в серьезные проблемы, решение которых может быть обеспечено только путем реализации дорогостоящих программ. Ответ на вопрос о том, как восполняется этот пробел, погружен в неопределенность. При этом следует особо отметить, что для наименее развитых стран вопросы социально-экономического планирования должны занимать особое место в их политических программах развития.
Требуется совершенствование парадигм планирования и координация
региональных программ и планов с планированием на местах. Нынешняя
установка, благодаря пересмотру ряда позиций, обретает более обоснованную теоретическую платформу. Сегодня коренным образом меняется роль
градостроительства, которое, как пишет Патси Хилли, должно быть нацелено
на «обеспечение потенциала будущего» в противоположность прошлым
устремлениям, направленным на «строительство намеченного будущего»
(Healey, 2005).
Сказанное выше не только раскрывает суть новой парадигмы, но и помогает уяснить смысл перемен в методологии современного планирования.
Это отнюдь не снимает с повестки дня необходимость построения концепции
долгосрочного видения градостроительного объекта, но обращает внимание
на необходимость обеспечения подобающего качества городской среды на
всех этапах градостроительного развития. Здесь же следует заметить, что
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процедуры общественного участия, включая и общественных слушания, способствуют развитию системы «обратной связи».5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОРОГИ НЕСООТВЕТСТВИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ПОЗИЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Современное пространственное планирование развивается через систему диалогов и переговоров между всеми участниками градостроительного
процесса. С проведением этих принципов в жизнь, как показывает опыт, возрастет ответственность местных органов власти за выполнение задач по разработке градостроительных программ и планов, регулированию землепользования и застройки. Вместе с этим усилится ответственность центральных
органов власти в вопросах нормативно-правового обеспечения процессов
планирования.
Имеется немало аргументов в подтверждение того, что рациональное
планирование помогало справляться с коллизией целей и требований, обусловленных различиями в интересах. В восточноевропейских странах градостроительное планирование во второй половине прошлого столетия выстраивалось на основе балансовых моделей, предполагавших реализацию программно-целевых предначертаний, принятых на политическом уровне. Сегодня, переход к новым моделям развития требует активной работы со всеми
заинтересованными сторонами и проведения институциональной реформы
для обеспечения работы механизмов координации и проведения децентрализации управления. Это направление считалось важным для градостроительства, особенно перед лицом глобальных вызовов современности.
Централизованное управление градостроительным развитием соответствовало советской модели центрально планируемой экономики. Однако
ныне, излишне централизованный подход становится все менее и менее
уместным. Децентрализация необходима, а вот то, насколько следует делегиДля решения этих задач развиваются и системы индикативного планирования. Эти
вопросы будут более подробно рассмотрены в 4-ой главе.
5
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ровать или децентрализовать властные полномочия, зависит от региональных
и местных политических реалий, от зрелости гражданского общества и лояльности политической элиты. В целом же в градостроительном планировании следует перейти от моделей директивных предначертаний к формам индикативного планирования.
Перевод парадигм градостроительного планирования в постперестроечное время к упрощенным моделям физического планирования, как показывает опыт, не способствует эффективному социально-экономическому развитию городов. Решая эту проблему, многие города потянулись к не прописанному в Градостроительном кодексе РФ стратегическому планированию, которое требует более тесной координации работы учреждений на местном
уровне для успешного обеспечения комплексного развития городов и регионов. Имеются серьезные основания полагать, что конфликтная напряженность внутри новых парадигм планирования будет возрастать, если приоритеты интересов на местах не будут должным образом учтены.
Это означает, что предлагаемые планы и выдвигаемые политические
лозунги должны содержать практические ответы на требования и насущные
запросы на местах. Снижению конфликтности развития и, соответственно,
обеспечению успеха стратегического планирования способствует «стратегическое видение», построенное на серьезном анализе, как потенциальных возможностей, так и всякого рода ограничений и рисков.
Изменения социально-экономических отношений влекут за собой пересмотр целого ряда положений градостроительных доктрин. Это сопровождается изменением полномочий участников градостроительной деятельности. В
силу этого возникает необходимость развития механизмов координации градостроительного развития. Всё это требует совершенствования системы территориального планирования, увязываемые повсеместно с демократизацией
всей системы городского управления. Сегодня у нас полномочия местных
органов власти в подготовке градостроительных программ и многих проектов
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согласовательной функции. В силу этого, как показывают исследования
(Kovachev

и др., 2016), работа механизма координации на этом уровне суще-

ственным образом ограничиваются.
Позиционная неопределенность системы планирования препятствует
развитию. В мире новых реалий, происходит переоценка ресурсов развития.
Вызванный ростом экологической напряженности, и без того сложный процесс развития под натиском глобальных перемен сопровождается активизацией социальных движений. Позиционная неопределенность становится барьером и для проведения градостроительной политики и решения насущных
задач практики.
Управление территориальным развитием невозможно без планирования. Вопрос, который стоит перед практикой и теорией градостроительства, а
всё ли хорошо у нас с градостроительным планированием. Чтобы понять этот
вопрос и найти подобающий ответ следует разобраться с тем – «кто», «что»,
«где», «когда» и «каким образом» планирует. Хорошо это или плохо, но
успешные парадигмы прошлых моделей развития, становятся неприемлемыми для нынешних условий. Анализ отечественной и зарубежной практики
градостроительного планирования демонстрирует большое разнообразие
имеющихся подходов, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Вместе с тем, отмечается, что системы градостроительного управления
эффективно работают там, где сложилась стабильная политическая среде, где
градостроительная политика отражает интересы всего общества и, в силу
этого, поддерживается различными сторонами.
Позиционирование системы градостроительного планирования должно
быть направлено на обеспечение потенциала будущего. Это требует коренных преобразований в сложившихся у нас парадигмах планирования, которые были всецело настроены на «строительство ранее намеченного будущего», базировавшихся к тому же на узких принципах научного рационализма.
Принципы «коллаборативного планирования» строящиеся на принципах
«коммуникативной рациональности» заслуживают особого внимания для
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преодоления порогов позиционной неопределенности системы градостроительного планирования. Здесь вопросы неопределенности для обеспечения
функциональной целостности системы градостроительного планирования
проявляются наиболее отчетливо. Только позиционная определенность системы позволит обеспечить полноценное градостроительное развитие и построение гармоничных отношений между всеми участниками градостроительной деятельности.
Работа системы градостроительного планирования детерминировано
меняющимся социальным и политическим климатом городов и регионов, а
также распределением форм собственности и сфер ответственности. Изменения приоритетов, социальных и политических норм, поведения и образа жизни также оказывают своё влияние на трансформацию структурной морфологии территориальных сообществ. Меняется в этой связи и восприятие общих
целей, и общих обязательств в новых координатах глобального пространства.
Неопределенности в позиционировании системы градостроительного
планирования в части защиты общественного интереса, позволяет элитам
проводить политику, направленную исключительно на удовлетворение интересов капитала. Такой подход будет способствовать развитию кризисов. Избежать этого можно посредством мер, направленных на повышение социальной значимости всей системы градостроительного планирования. При позиционной неопределенности системы планирования – всю работу планировщиков, весь их профессиональный опыт и научные поиски можно легко повернуть на закрепление власти имущих и поддержание существующих социально-экономических отношений.
Анализируя кризис отдельных форм городского планирования нельзя
оставить без внимания механизмы выработки и принятия решений. Проблемы градостроительства в процессе планирования не всегда осознаются достаточно ясно, особенно тогда, когда планирование направлено на развертывание некоторого идеального прообраза. Очевидно, что без уяснения отправных позиций планирование не может выполнять своей миссии. Поэтому, от
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четкой структуризации проблемы и понимания иерархии её компонентов, по
мнению аналитиков, могут быть определены и обоснованы процедуры совершенствования системы планирования.
Отмечаемые перемены в политике городского развития всё больше связываются с переходом от чисто менеджерского подхода к антрепренерскому.
К такому переходу система планирования должна быть соответствующим
образом подготовлена. К сожалению, теория планирования у нас не предлагает соответствующих ориентиров, а по сему, она не может занять подобающую ей важную позицию.
Успешное развитие городов становится совершенно невозможным без
отлаженной работы системы городского планирования. Многие города демонстрируют успехи своего развития, однако повторить такой опыт в других
условиях не представляется возможным. Приведенные выше аргументы говорят о том, что систему градостроительного планирования, невозможно ни
копировать, ни импортировать в чистом виде. Вместе с тем, у каждой страны,
каждого региона и муниципалитета есть возможность определить свой политический выбор. Главным вопросом, на который нацелено внимание в рамках
совершенствования системы управления, остаётся вопрос о разделении обязанностей между уровнями планирования и выборе адекватных парадигм и
инструментов планирования.
Адекватность системы управления уровню решаемых задач (и ее важнейшего элемента – системы планирования) является пререквизитом для
обеспечения успешного развития. Рассматривая вопросы неопределенности в
оценке и выборе парадигм планирования, данное исследование обратило
внимание на то, что планирование может стать и проблемой градостроительного развития. Следует отметить, что на сегодняшний день теоретическая база планирования не дает нужных ответов на многие задачи, решаемые практикой. Это подчеркивает остроту задач, стоящих перед теорией практикой
градостроительства.
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Глава 36
МЕНЯЮЩИЕСЯ СРЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Мир никогда прежде не знал столь высоких темпов роста. Если в середине
прошлого столетия население Земли составляло около 3 млрд., то к началу
третьего тысячелетия оно превысило 6 млрд. человек, а в течение первой декады текущего столетия его численность увеличилась еще на один миллиард.
Процессы урбанизации планеты в прошлом столетии обрели беспрецедентные формы и значения. Масштаб происходящих изменений коренным образом изменил всю картину пространственного устройства.

Материалы исследований, представленные в этой главе, были доложены на
конференциях МАрхИ (2009; 2011; 2013; 2015), на VI Международном форуме МАГ
(Международная ассамблея столиц и крупных городов) (2014, Владикавказ, Северная
Осетия), на семинаре внедрению инструментов оценки эффективности деятельности
госорганов (2006, Астана, Казахстан). Ряд представленных материалов и положений был
также изложен в следующих публикациях автора: «Ренессанс городов» – поиск путей
выхода из кризиса градостроительства // в сборнике: Наука, образование и
экспериментальное проектирование. Труды МАрхИ: Материалы научно-практической
конференции 12-16 апреля 2010.: Сб. статей в 2-х тт. Т.2. М.: Архитектура-С, 2010 – с. 613; Проблематичность устойчивости современных парадигм развития города //
Социальная экология города: узлы напряженности и сферы решений. – М.: МИК, 2009 – с.
49-68; Многоплановость международных доктрин градостроительного развития //
Архитектура и строительство России № 4 (2010), с. 26-37; Глобальные вызовы и
проблемы градостроительного развития // в сб.: Социальное лицо мегаполиса Москва. –
М.: МИК, 2011 – с. 34-49; Градостроительное планирование перед лицом новых вызовов //
Международный электронный научно-образовательный журнал AMIT. 2012, № 4 (21);
Градостроительное планирование как проблема социально-экономического развития // в
сб.: Москва вчера, сегодня, завтра. – М.: МИК, 2012 – с. 109-146; Система
градостроительного планирования перед лицом вызовов изменения климата // Экология
урбанизированных территорий № 2 (2014), с. 6-11; Градостроительная интерпретация
социального заказа: Хартия общественного пространства // Архитектура и строительство
России № 10 (2015), с. 2-11.
6
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Уровень развития и характер производства оказывают влияние на распределение населения по городским и сельским поселениям.7 Сегодня в
наиболее развитых странах 70-80% от всего населения - горожане. А если
брать мир в целом, то уже более половины жителей планеты проживают в
поселениях, классифицированных как городские. Городское население растет
опережающими темпами. Согласно прогнозам Отдела народонаселения
ООН, в течение первой четверти XXI века произойдет значительное увеличение его численности. Так, если на рубеже столетий в городах всего мира
проживало около 2,5 млрд., то в последующие две декады оно практически
удвоится, достигнув почти 5 млрд. человек. Следует отметить и то, что
большую часть этого прироста должны бы приютить города развивающихся
стран. Парадоксально и то, что именно эти города наименее подготовлены
для того, чтобы разместить этот прирост.
Происходящее значительно усиливает нагрузку на весь природный
комплекс. Но не только экологические проблемы связаны со столь небывалым ростом, здесь же проявляются и социальные проблемы. Сейчас свыше
600 млн. горожан живут ниже уровня бедности, в угрожающих их здоровью
условиях. Если эта проблема не будет решена, то к 2025 году их число может
возрасти в три раза.
В условиях глобальных перемен в сферах экономики и экологии меняется и диспозиция политических сил. Меняются механизмы управления, а
вместе с ними и вопросы децентрализации обретают новые значения и смыслы. Расширяющийся круг участников градостроительной деятельности меняет структуру властных полномочий и взаимоотношений. Раскрываются и новые сферы неопределенности, которые важно соотнести с динамикой принимаемых мер, направленных на совершенствование управления городами в
меняющихся условиях. В этой главе внимание будет сосредоточено на анализе предпосылок формирования порогов средовой неопределенности в систеНа сегодняшний день нет единых, или унифицированных международных стандартов,
как и общих критериев для деления поселений на городские и сельские. Страны выбирают
свои собственные критерии для этих целей (UNCHS (Habitat), 1987).
7
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ме планирования в силу смены политических и социально-экономических
преференций.
РОЛЬ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В КОНСОЛИДАЦИИ
ДЕЙСТВИЙ
Происходящие в мире изменения представляют сегодня серьезный вызов для
всей системы градостроительства. Анализ влияния условий развития на содержание задач планирования позволяет отметить происходящие изменения
в контексте решения социально-экономических проблем. Важно понять, что
в условиях возрастания неопределенности решение задач территориального
планирования должно выстраиваться на таких моделях, которые смогут оценивать потенциальные риски и угрозы.
С изменением условий развития вся система планирования и управления должна отыскивать эффективные формы и пути решения градостроительных задач. Развитие информационных технологий в этом плане значительно расширяет наши представления и возможности, а соответственно, и
формы планирования и управления. Однако для того, чтобы их использовать,
требуется не только развивать общетеоретический уровень, но и формировать соответствующую институциональную инфраструктуру.
Междисциплинарный подход и принципы участия в планировании дают отличную возможность градостроителям, архитекторам, ландшафтным
специалистам, инженерам и дизайнерам продемонстрировать свою социальную роль в градостроительстве. Поднимаемые в этой связи вопросы требуют
соответствующего внимания академического сообщества, общественных организаций и администраций всех уровней для формирования и реализации
комплексной политики долгосрочного городского развития. Модернизация
городской среды, ее морфологическая и функциональная реновация, будет
способствовать и социально-экономическому прогрессу, и обновлению всей
системы градостроительства.
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Совершенствование управления и процедуры принятия
градостроительных решений
Кризис прежних форм городского планирования связывается с формами выработки и принятия решений. В рамках демократизации институтов городского управления все больше внимания уделяется концепции «стэйкхолдеров», которая позиционирует «круг участников градостроительной деятельности» (UNCHS (Habitat), 2001, с. 59-64) именно для совершенствования
процесса принятия градостроительных решений.
Централизованное управление, как показывают исследования, могло
считаться допустимым в определенных условиях. Однако всё усиливающиеся потребности, обусловленные стремительным ростом городов, делают излишне централизованный подход всё менее и менее уместным. То, насколько
делегирование или децентрализация полномочий являются необходимыми,
зависит от общенациональных и местных политических реалий: от зрелости
гражданского общества и лояльности политической элиты.
Методы, которыми оперировали в условиях жёсткого директивного
планирования, оказываются малоэффективными в новых условиях, особенно
при полном или частичном отсутствии механизмов координации развития.
Более того, предыдущая парадигма планирования недооценивала приоритеты
интересов на местах. Это означало, что адресаты плана из-за политических
лозунгов элиты практически не могут ответить на требования и насущные
запросы на местах (Healey, 1998).
В течение ряда последних декад росла конкуренция за инвестиции. К
сожалению, не все инвестиции оценивались должным образом. Уже не раз
отмечалось, что обществу за все приходится платить. Поэтому важно выяснить, во что обойдутся обществу те или иные проекты в краткосрочной и
долгосрочной перспективе. Ответ, видимо, может быть получен на основе
анализа экологических, социальных и политических трат, которые общество
понесет, и тех преимуществ, которые оно сможет получить. Здесь многое за-
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висит от того, насколько краткосрочные интересы могут быть оценены или
противопоставлены важнейшим принципам общего благополучия.
Анализ алгоритмов принятия решений говорит о том, что политическая
дальновидность должна делать выбор в пользу принципов долгосрочной стабильности, а не сиюминутных выгод. В рамках либеральной концепции,
предлагается поиск компромиссов через согласование и регулирование интересов, но не попирая законами и принципами. Важным является и уяснение
представлений об общественном интересе, сформулированных и определенных в рамках системы представительной демократии. Какими путями приходится этого добиваться в тех или иных случаях во многом зависит от ситуации на местах. Решение может быть найдено, если оно строиться не на отрицании потенциала, а на анализе недостатков и предложений по формам его
совершенствования.
Исследователи обращают внимание на то, что элиты, а не толпа являются архитекторами структур управления. Общественная справедливость
проявится лишь тогда, когда огромное число нижележащих ступеней социальной лестницы обретут силу и подобающее развитие, чтобы установить
свои собственные интерпретации социальной ценности, которые не позволят
элите извращать демократические принципы. Заслуживает внимания и то,
что понятие «политическое сообщество» введено как альтернатива «представительной демократии», которое трактовалось чрезвычайно широко, позволяя почти любую группу участников или стэйкхолдеров, назвать политическим сообществом. Такой подход открывает для элиты возможность произвольного позиционирования ролей стейкхолдеров, делая тем самым игру
полностью ею управляемой. Причем участвующие могут полностью и не
осознавать свою фактическую роль в этой политической игре.
В этой связи правомерно ставится вопрос, а для кого же нужна теория
планирования. Идея относительно «политического сообщества», как отмечает Бенгс (Bengs, 2005), должна быть понята в контексте опровержения «общественного интереса» и вовлечения «специфических интересов», представ-
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ленных группами, которые могут «договариваться», т.е. достигать соглашения. Однако важно понять, что кому-то на сцене переговоров о градостроительном развитии совсем не будет места, ибо все места при таком распределении ролей отдаются ведущим игрокам – инвесторам и застройщикам. Что
же может быть сделано для обеспечения того самого «общественного интереса»? Вопрос этот достаточно сложный и требует серьёзной проработки.
Системный анализ в свое время раскрыл новые перспективы для совершенствования планирования на основе анализа трендов градостроительного развития и, соответственно, повышения степени обоснованности принимаемых решений (Белоусов, 1981; Бочаров и др.,1982; Ванд, 1974; 1978;
Диниц и др., 1981; Попков и др., 1981;). Новые аппараты, предложенные в
последнее время (Ресин и др., 2004; Сагалов, 2009) открывают широкие возможности для исследования не только самих проектных решений, но и для
оценки качества среды, эффективности управления и уровня градостроительного развития. В рамках новых парадигм планирования раскрываются ее новые смысловые акценты, а потому и возникает задача осмысления самой системы планирования и оценки эффективности её работы.
Изменение процедур принятия решений связывается с реализацией
принципов устойчивого развития. Эти принципы по-новому определяет фундаментальные основы градостроительной политики и экономики, заставляя
переналадить механизм производства и потребления городских ресурсов –
городских пространств, городских фондов. Для реализации новых парадигм
развития сегодня ведется поиск таких моделей, которые наиболее полно ответят насущным потребностям городского сообщества.
Если в бытовавшей ранее доктрине утверждалось, что максимизация
прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе совместимо с
максимизацией благополучия (Castells, 1977), то теперь всё более очевидными становятся недостатки рынка, которые можно и нужно дополнять соответствующими политическими инструментами и планировочными механизмами. Доказано, что краткосрочная максимизация прибыли и удовлетворение
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индивидуумов-потребителей в конечном итоге приведёт к истощению природных и социальных ресурсов, на которых зиждется благосостояние людей
и выживание биологических видов.
Задачи обеспечения устойчивого развития требуют соответствующих
оценок и измерений. На практике оказывается достаточно сложным организовать переход от экстенсивных форм потребления ресурсов к эффективному
ресурсосбережению. Как аргументировать то, что принятые градостроительные решения оправдают социальные ожидания, потому что соответствуют
принципам устойчивого развития? Методологические подходы, которые использовались ранее для социально-экономической оценки состояния городов
и уровня городского развития, не позволяют в достаточной степени аргументировать устойчивость нынешних парадигм развития.
Центральное звено в механизме развития должно быть сфокусировано
на достижении стандартов проживания и обеспечения тем самым качества
жизни. Кто это обеспечивает? Ранее это было частью государственной задачи, и государство эту работу выполняло. В рамках новых парадигм развития
(переходя к «стратегиям поощрения») государство эту заботу делегирует
рынку, предлагая частному сектору активно включиться в этот процесс. Все
это в еще большей степени озадачило население. Сильные в экономическом
отношении регионы каким-то образом решали эти вопросы, а для менее
успешных территорий – их решение выливалось в новые проблемы.
Анализ тенденций развития показывает, что частный сектор брался за
решение только тех из городских проблем, которые сулили прибыль и быструю окупаемость затрат. Но там, где нужны долгосрочные инвестиции, дела
обстояли не так обнадеживающе. Для уяснения остроты городских проблем
аналитическая картина пространства развития дополняется и исследованием
политических мистификаций «качества». Такие показатели составляют фундамент аналитического аппарата оценки социальных катаклизмов (безработица, бедность и нищета, бездомность, преступность, антисанитария, обветшание застройки и другие опасности) и пространственных метаморфоз раз-
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вития (территориальность, связанность, развитость инфраструктуры и систем
обслуживания, обеспеченность фондами). Формируется и методика оценки
эффективности управления градостроительным развитием и совершенствования качества среды, учитывающая факторы пространственной организованности и кадровой эффективности работы, направленной на совершенствование качества жизни (Бородкин, Айвазян, 2006, с. 543-545).
Механизмы управления и градостроительное планирование
Совершенствованию управления процессами развития городов уделяется большое внимание во всех странах. Предполагается, что такие реформы
помогут обеспечить достижение целей устойчивого развития. Эксперты были
убеждены в том, что именно в рамках города требуется инициировать и реализовать широкий диапазон программ, эффект каждой из которых, возможно, будет и незначительным, но которые в своей совокупности сыграют
весьма заметную роль в сохранении климата планеты и её биологического
разнообразия за счёт «экологизации» сознания. Для продвижения в этом
направлении была инициирована «Глобальная кампания по совершенствованию городского управления», реорганизованная недавно в «Глобальную
кампанию за устойчивую урбанизацию». Для достижения таких целей важно
обеспечивать оптимизацию моделей пространственного поведения и потребления ресурсов.
Ожидалось, что доклад «Планирование устойчивых городов», подготовленный в 2009 году, как и последующий доклад 2011 года (UN-Habitat,
2009; UN-Habitat, 2011) представят видение проблем и решений на глобальном уровне. Несмотря на интерес темы, названные доклады не только представил несколько однобокое понимание и полемичное представление задач,
излишне акцентировали проамериканскую модель управления территориальным развитием.
В рамках новых моделей управления предполагалось развивать соответствующие навыки и компетенции, позволяющие справляться с коллизией
целей и требований, обусловленных различиями в интересах. Городские вла-
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сти должны следить за состоянием качества среды и способствовать поощрению и продвижению новаторских инициатив. В проведении реформ сохраняет свою важность и принцип децентрализации, предполагающий передачу
ответственности, обязанностей и функций контроля над ресурсами на тот
уровень, где их выполнение будет наиболее эффективным. При этом особо
подчеркивается, что для достижения устойчивого развития повсеместно требуются развитие соответствующих институтов и налаживание партнерских
связей между различными субъектами деятельности.
Проводимый анализ практики управления на местах показывал, что
наиболее заметное влияние на процесс развития городов уже в 90-е годы стали оказывать разного рода гражданские объединения и организации на низовом уровне, неправительственные организации, коммерческие и промышленные предприятия, а также и международные агентства по оказанию помощи. С тех пор круг участников градостроительной деятельности также
расширялся. Формирующиеся гражданские объединения имеют самые различные названия и прежде всего, как показывали обзоры, это «группы или
организации на уровне общин». Все они представляют ту или иную форму
первичных организаций жителей или трудящихся города с целью расширения своих возможностей для борьбы с теми или иными неблагоприятными
для них факторами. Такие объединения, как правило, формируются по месту
жительства или по месту работы.
Неправительственные организации имеют самые различные формы и
значительно варьируются по масштабам и направлениям своей деятельности.
Отличаются они и по своим размерам, от крупных и хорошо организованных
институтов, действующих на глобальном и региональном уровне, до совсем
небольших организаций, работающих на уровне микрорайона и имеющих
более чем скромный бюджет. По ориентации своей деятельности они варьируются от организаций, использующих основанный на широком участии
подход в работе с различными группами и их организациями, до институтов
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и фондов, занятых поиском новаторских подходов к решению проблем градостроительного развития.
Неправительственные организации со времени своего появления стали
заполнять бреши, образующиеся в системе градостроительного управления.
Масштабы решаемых ими задач колеблются от небольших проектов, выполняемых для улучшения положения в каком-либо конкретном микрорайоне до
действий, направленных на пересмотр политики, проводимой правительствами и международными агентствами. В обзорах Хабитат выделяются три
основных функции этих организаций:
• стимулирование самостоятельной деятельности населения (активисты, организаторы или консультанты: совместно с организациями на
местном уровне);
• посредничество между населением и властями, контролирующими
доступ к ресурсам, товарам и услугам;
• консультативная помощь государственным учреждениям при внесении изменений в проводимую политику, направленных на повышение местного доступа к ресурсам и их более свободное использование с учётом местной специфики.
Как и многие другие общественные организации, они стали помогать
развитию партнёрских отношений. Теперь можно найти немало примеров
партнерства государственного и частного секторов в реализации градостроительных проектов. В рамках доктрин 90-х годов акцент делался на то, что
государственный сектор занимается вопросами определения регламентов
землепользования и застройки, формирования программ развития инфраструктуры и координацией инвестиционной деятельности для её создания.
Частный же сектор занят мобилизацией ресурсов для реализации программ
жилья и инфраструктуры, к тому же - через развитие рыночных механизмов он совершенствует механизм распределения жилья и работу систем инженерного и социального обслуживания (Ткаченко, 2009).
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Совместная работа обещает взаимные выгоды. К числу потенциальных
выгод для государственного сектора относятся: проведение реконструкции
районов, пришедших в упадок; оживление экономической деятельности и
увеличение поступлений от налогов по мере повышения интенсивности
освоения городских территорий; финансовая прибыль от предоставления
коллективной аренды на землю и от совместных проектов развития. Ещё одним новшеством является так называемое «инфраструктурное стимулирование» национального развития, предусматривающее максимальное использование государственных инвестиций для развития дорог и инженерных сетей,
которые обеспечат и развитие национальной экономики, и будут способствовать повышению качества градостроительного развития, и укреплению роли
частного сектора в этом развитии.
Так перед национальными правительствами встала задача следить за
тем, чтобы социальное и экологическое воздействие проводимой ими макроэкономической и отраслевой политики не приводило к обострению тех самых проблем, на решение которых должна быть направлена политика обеспечения устойчивого развития. Для достижения целей в области городского
развития, которые также ориентированы на содействие устойчивости, требуются как стимулирование, так и регулирование.
Вопрос о политических установках градостроительного планирования
обретает в последнее время особый интерес и, соответственно, целый ряд исследований стараются в этом разобраться. Должно ли оно быть в основном
ориентировано на обеспечение эффективности развития, или способствовать
закреплению текущего распределения богатства и власти, либо оно должно
играть более заметную роль в обеспечении необходимых стандартов городского бытия.
Механизмы мобилизации ресурсов и инициации действий
На политическом уровне много заявлений сделано о том, что от инициатив местных органов власти зависит состояние городской среды. Местным
органам власти отводится весьма важная роль и в охране окружающей среды.
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Являясь для населения самой первой инстанцией власти, местные органы играют жизненно важную роль в просвещении населения, мобилизации его потенциала и удовлетворении его потребностей в интересах обеспечения
устойчивого развития. Процессы подготовки местных повесток дня на XXI
век варьировались в зависимости от многих факторов развития города, поскольку отражали различные местные контексты, в которых они могли бы
быть успешно осуществлены (Глава 28 «Повестки дня на XXI век»).
В меняющихся условиях, как отмечалось в ряде публикаций и обзоров,
растёт ответственность местных органов власти за выполнение задач по разработке градостроительных программ и планов, регулированию землепользования и застройки. Развиваются механизмы расширения роли частного сектора, групп и организаций на местном уровне, а также общественных и неправительственных организаций в решении задач градостроительного развития. Правда, полномочия местных органов власти по подготовке планов, регулированию землепользования и координации деятельности государственного и частного секторов, связанной с освоением и застройкой земельных
участков, нередко весьма существенным образом ограничиваются региональными или центральными властями.
Механизмы участия представляют широкий спектр инструментов для
реализации интересов населения в проектах градостроительного развития. Во
многих странах эти механизмы предоставляют жителям большие возможности для того, чтобы предлагать и проводить оценку своих собственных инициатив. Участие населения в настоящее время признано в качестве важного
компонента успешного осуществления программ развития, хотя этот термин
используется в самых различных значениях. Основанные на широком участии подходы предполагают содействие максимальному вовлечению населения для осуществления мониторинга процесса развития. Эти подходы, как
правило, инициировались организациями, занимающимися практической деятельностью в области развития, и учреждениями, обеспокоенными несовершенством всей системы управления пространственным развитием.
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Политическое значение общественных и неправительственных организаций существенно возросло с развитием демократических форм управления.
Общественные организации играли важную роль в возникновении и развитии
движения экологической направленности. Наиболее наглядно это проявлялось в районах, где особую обеспокоенность вызывали токсичные промышленные отходы или другие проблемы, связанные с экологической деградацией городской среды. Ниже приводится пример Руководящих принципов для
обеспечения устойчивого развития, принятые региональной ассамблеей ЮгоВосточной Англии. Эти принципы нацелены на комплексный подход при
выработке и принятии решений, ориентируясь при этом на взаимоувязанное
определение экономических, социальных и экологических целей. Они также
предполагают:
• Рассматривать в долгосрочной перспективе, а не концентрироваться
на краткосрочных оценках;
• Формировать культуру ответственности, в которой лица, причиняющие ущерб окружающей среде или социальному благополучию
должны за все это сполна платить;
• Учитывать экологические ограничения, особенно в отношении природных ресурсов, таких как вода и биоразнообразие, а также и выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. В случаях, когда трудно определить такого рода ограничения, а риск превышения
их очевиден, то следует принимать все меры предосторожности;
• Применять принцип предосторожности (определенные в Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию) там, «где
существует угроза серьезного или необратимого ущерба», отсутствие полной научной определенности не должно использоваться в
качестве причины для отсрочки принятия экономически эффективных меры по предотвращению деградации окружающей среды;
• Добиваться обоснованности решений на основе полного использования всей имеющейся информации, в том числе и в части оценки
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всех возможных последствий политики и ее действий в пределах и
за пределами региона, а также возможных общественных затрат и
выгод, в том числе и тех, которые не могут быть легко выражены в
финансовом эквиваленте;
• Своевременно принимать меры в целях реализации экономических,
социальных и экологических возможностей, чтобы избегать проблем и не реагировать с запозданием на симптомы неустойчивого
развития;
• Практиковать открытый подход для совместного принятия решений,
основанный на уважении культурного разнообразия и поощрении
участия общественности, и партнерстве всех секторов общества;
• Обеспечивать удовлетворение насущных потребностей на местах
принимая в расчет экологические условия и регламенты. Это поможет уменьшить уровень локального и глобального загрязнения
окружающей среды путем сокращения транспортных потоков и
снижения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов. Такие меры будут содействовать развитию местной и региональной
экономики и создавать удобства для жизни и бизнеса;
• Повышать осведомленность всех слоев населения в вопросах устойчивого развития, поскольку реальный прогресс будет зависеть от
взаимных действий.
Источник: SEERA, 2001.
Неопределенность и непредсказуемость разгула природных стихий
ставит перед системой городского управления и градостроительного планирования особые задачи. В марте 2015 года в городе Сендай, Япония состоялась 3-я Всемирная конференция ООН по уменьшению опасности бедствий.
Конференция определила круг практических действий в своем итоговом документе. В 2010 году Секретариатом ООН была инициирована кампания по
уменьшению опасности стихийных бедствий, проводимая в партнерстве с
международными неправительственными организациями, такими как Объ-
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единенные города и местные органы власти, Местные органы власти за
устойчивость. В кампании участвовали и Европейская комиссия по гуманитарным вопросам, от Всемирного Банка - Глобальный фонд по уменьшению
опасности бедствий и восстановлению, а также ряд научных учреждений и
учреждений гражданского общества.
Города все более оказываются перед лицом стихийных бедствий (см.
Илл. 3.1 и 3.2). Всемирная компания определила (UNISDR, 2012), что отпор
стихии могут дать только такие города, где бедствия минимизированы, потому что население живет в домах и общинах с хорошо организованной сферой
услуг и инфраструктурой, выстроенной на основе разумной системы строительных норм и правил. Там отсутствуют незаконные (неформальные) поселения, занимающие подтопляемые территории или крутые склоны, только
потому, что нет никаких других территорий для расселения.
Кампания подчеркнула, что компетенция и ответственность местных
властей и правительств направлены на обеспечение устойчивой урбанизации.
Вместе с тем, необходимые ресурсы должны быть задействованы для наращивания потенциала управления для организации природоохранных мероприятий и предупреждения стихийных бедствий. В случае стихийных происшествий принимаются меры по спасению людей и ликвидации всех последствий. Местные власти и население понимают риски и разрабатывают
необходимую базу информации о возможных ущербах от стихийных бедствий, определяют степень опасностей и рисков, в том числе производя
оценки в тех районах, которые подвергаются риску и тех соседствах, которые
уязвимы от разгула стихий.
Принимаются меры для предупреждения и смягчения последствий стихийных бедствий, включая мониторинг и технологии раннего предупреждения для защиты инфраструктуры, общественных учреждений и населения.
Также принимаются меры для защиты культурного наследия, экологического
и экономического капитала. Подготовленный город способен свести к минимуму физические и социальные потери от экстремальных погодных явлений,
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землетрясений и других природных или техногенных катастроф и других
опасностей. Здесь важно понимание того, что решаемые задачи связаны с повышением устойчивости к неблагоприятным изменениям окружающей среды, включая изменение климата.
Кампания особо подчеркнула, что должна быть обеспечена возможность принятия срочных мер для реализации стратегии восстановления,
включая проведение необходимых мероприятий после природной стихии и
техногенной катастрофы для скорейшего возобновления социальной, институциональной и экономической активности (UNISDR, 2012).
Инструменты координации развития
Любому муниципальному совету трудно действовать в одиночку. Координационные механизмы также способствуют объединению усилий в решении общих задач. Одной из таких задач является задача устойчивого развития. Здесь ключевая роль отведена национальным правительствам, поэтому они, посредством развития нормативно-правовой базы и развития механизмов координации с местными властями должны решать вопросы перевода
экономического и территориального развития в русло экологической устойчивости. В международном плане на них лежит ответственность за достижение договорённостей по рациональному использованию природных ресурсов
всей планеты. На национальном уровне они должны создавать рамки, определяющие условия гармоничного освоения пространства, не нарушающие
устойчивость развития на местном и глобальном уровнях.
В то время как различия существуют среди стран относительно степени
делегации властных полномочий на места, децентрализация рассматривается,
в теории, как реалистическое условие для решения тех проблем, перед которыми стоят города сегодня. Общие тенденции по децентрализации, как уже
говорилось, отмечаются повсеместно. Надо сказать, что проведение децентрализация управления связывается с развитием сотрудничества, как на
местном, так и на региональном уровне. В первой половине ХХ века идея
планирования и администрирования территориального развития для обеспе-
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чения общественного интереса противостояла, а порой и противоречила либеральным устремлениям, направленным на защиту права собственности.
Вторая половина века в Западной Европе связывалась с необходимостью
обеспечения пространственного совершенства для построения общества
изобилия (Healey, 2007).
Связывая вместе цели и стремления многих участников градостроительной деятельности, процесс координации предполагает широкий спектр
действий, включая политические дебаты по определению направлений и целей градостроительных программ, их содержания, перспектив выполнения и
ожидаемых результатов. Переговорный процесс важен для достижения соглашения между всеми участниками развития. В конечном итоге он выстраивает базу для принятия градостроительных решений. В процессе переговоров
заинтересованные стороны могут не только определить пути для разрешения
конфликтов и споров, но и найти приемлемый путь градостроительного развития на основе консенсуса и других форм согласия. Исследования показывают, что без полного представительства всех заинтересованных сторон подобные процедуры становятся бесполезной тратой времени. Напротив, когда
работа координационного механизма ориентируется на разрешение конфликтов, решение проблем и достижение согласия, его функции успешно выполняются.
Традиционно использование административного ресурса для решения
задач координации было связано с формированием специальных рабочих
групп. К этим формам большей частью прибегали для подготовки специальных программ. Создаваемые рабочие группы рассматривали и решали широкий спектр вопросов, помогая мобилизовать и активизировать участие различных ведомств в решении проблемных задач. Эффективность их работы
определялась мандатом властных полномочий и кадровой базой. Весь программный спектр их действий чаще всего сводился к обсуждениям и переговорам, помогая провести идентификацию требуемых ресурсов и распределение обязанностей для решения поставленных задач в установленный срок.
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Для выполнения крупномасштабных проектов создавались межведомственные координационные комитеты. Последние обретали различные формы в силу разнообразия решаемых ими задач. Чаще всего – это группа экспертов и специалистов, назначенных правительством или другими институтами власти, чтобы исследовать специфическую проблему и дать свои предложения и рекомендации по её решению.
Специальные рабочие группы и координационные комитеты достаточно часто создаются для решения стратегических задач развития. Результаты
их работы проявились в программах конкретных действий для реализации
решений Конференции ООН по окружающей среде и развитию. Соответствующие кампании для проведения мероприятий на местном уровне были
направленны на реализацию Повестки дня на XXI век. При наличии внешнего финансирования аналогичные шаги предпринимались в некоторых странах и для реализации Повестки дня Хабитат.
Обеспечение легитимности таких программ, то есть наделение их юридическими полномочиями, также связано с работой механизма межведомственной координации. Важной особенностью координации развития, на что
всё более обращают внимание, является демократизация процесса принятия
решений. От того, кто принимает решения и как эти решения принимаются,
зависит эффективность самого процесса градостроительного развития. Для
повышения его эффективности достаточно часто прибегают к различным
формам консультаций.
Следует подчеркнуть и то, что результативность и эффективность комплексного рассмотрения и изучения существующих проблем и узких мест
градостроительного развития зависят от конструктивности позиций, занимаемых участниками. Это означает, что без реального сотрудничества всех
партнеров результативность подобной работы будет весьма низкой. Задачи
координации не решаются, когда публичные слушания, обсуждения и функции общественного участия понимаются как пустая трата времени по причине неэффективности проводимых мероприятий. Проводимые ранее иссле-
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дования также показали то, что общественное участие, рассматриваемое порой как бесполезный процесс, отнимающий много времени, на самом деле –
огромный ресурс, открывающий обширный диалог с ключевыми участниками реального градостроительства.
Общественное участие рассматривается как важнейшее условие строительства гражданского общества в процессе перехода к моделям устойчивого
развития. Много проблем, препятствующих устойчивому развитию, вызвано
дисбалансом между моделями потребления и имеющейся ресурсной базой.
Необходимость скрупулезного рассмотрения этих вопросов возрастает повсеместно, вместе с ростом понимания того, что механизмы координации
градостроительного развития не только необходимы, но должны работать
более эффективно.
Проведенный анализ показал, что эффективность общественного участия развивается в процессе проведения консультаций с организациями на
местах и представителями заинтересованных общественно-политических организаций. Помимо этого, полезной оказалась практика информирования
общества о предполагаемых программах градостроительной реконструкции
застройки, модернизации инфраструктуры, развитии сети воспитательных
учреждений, спортивных клубов и других объектов рекреации.
Опыт проведения этой работы за рубежом показал то, что тематические
выставки, как и специальные лекции, явились важными формами для разъяснения целей и ожидаемых результатов от проведения тех или иных работ в
районах. Для крупномасштабных проектов, включение средств массовой информации, организация радиопередач и специальных телевизионных программ позволило развивать обратные связи и стимулировать развитие движения общественного участия.
Пренебрежение к обсуждению вопросов развития в пользу быстрого
принятия решений, ориентированных на сиюминутный результат, приводит к
большой управленческой ошибке, поскольку игнорируется долгосрочное видение и проявляется неуважение к мнению заинтересованных сторон. Напро-
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тив, использование инструментов координации позволяет более четко определить критерии (индикаторы) успеха, эффективно использовать бюджетные
ассигнования, устанавливать сроки и графики работ, и достижение «адресатов» программных мероприятий. Всё это должно быть обосновано и разъяснено в планах.
При определении ролей, при назначении функций и задач, при программировании инвестиций, при создании пространственных планов и при
проектировании контроля обратная связь и системы оценки – особенно необходимы. Анализ передовой практики показывает, что в одних местах это
проходит в форме консультаций, на которых разъясняются предпринимаемые программы и планируемые проекты и внимательно выслушиваются аргументы оппонентов, которые не отметаются, а обсуждаются и принимаются
во внимание. В других местах проводятся общественные и практические
конференции с целью поиска взаимоприемлемых решений. Известны и другие организационные формы, которые расширяют сферы общественного участия. К ним относятся разного рода выставки проектов и программ благоустройства.
Появляются возможности формировать общественные градостроительные советы при органах местной власти, а по наиболее проблемным вопросам проводить международные конференции и симпозиумы. Передовая практика богата примерами проектирования с общественным участием. Заслуживает внимания опыт работы центров координации работ по благоустройству
территорий с участием женщин и молодых семей.
Координация градостроительного развития как «по вертикали» (между
различными административными уровнями), так и «по горизонтали» (между
функциональными секторами и отраслевыми агентствами) является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития. С этой целью, как показывает международная практика, предусматриваются мероприятия по повышению эффективности кадровой подготовки для обеспечения необходимого потенциала управления (UNCHS (Habitat), 1996) (См. также Илл 3.3).
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Несмотря на различия в степени централизации систем управления, повсеместно превалируют тенденции децентрализации. Эти устремления
направлены на совершенствование градостроительного развития путём делегирования обязанностей, полномочий и компетенции к более низким уровням. Передача полномочий общенациональных и региональных администраций на места, то есть в муниципальные органы власти, сопровождается развитием институтов градостроительного управления на местном уровне. Одновременно в системах управления отмечается структурная реорганизация,
поскольку процесс децентрализации сопровождается перераспределением
полномочий и сфер ответственности. В крупных городах городские районы
также обретают дополнительные обязанности и ответственность.
Под влиянием децентрализации управления в системе территориального планирования формируются вертикальные и горизонтальные «оси координации», которые существенно отличаются от прежней практики «бюрократических согласований», отнимавших значительное время и отличавшихся
низкой эффективностью выработки градостроительных решений. Напротив,
как показывают исследования, хорошо отлаженная работа механизмов координации обеспечивает стабильность структуры финансирования и долгосрочного планирования с определением сфер участия и зон ответственности
всего круга участников градостроительной деятельности с соответствующими оценками в процессе мониторинга выполнения программ. Далее следует
особо отметить, что работу механизмов координации обеспечивает комплекс
систем поддержки развития, а среди них особое место занимают информационные системы.
С целью совершенствования градостроительного управления в условиях децентрализации, стали развиваться новые механизмы координации. Примером тому являются администрации развития. По форме они были и государственными, и муниципальными организациями, или даже частными корпорациями, получающими специальный мандат на проведение работ по реконструкции прибрежных территорий рек и озер или внутригородских тер-
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риторий. В ряде регионов мобилизация ресурсов крайне важна для развития
приоритетных направлений. Администрации развития обычно и создавались
для решения подобного рода задач.
Проявляются и другие формы сотрудничества на местном уровне. Некоторые из них строятся на основе инициированных проектов по модернизации городской среды, или повышения деловой привлекательности городских
районов. Подходы, нацеленные на интегрированное развитие и реконструкцию городской среды, предполагают также и развитие сотрудничества частного сектора с гражданским обществом и всевозможными общественными
организациями. Программы улучшения районов рассматриваются как форма
партнерства государственного и частного секторов. Здесь имеется в виду
инициатива, направленная на улучшение деловой привлекательности районов за счет партнерских отношений. Правда, достаточно часто оппоненты
усматривают в подобных начинаниях разного рода противоречия местным
интересам, особенно если все это связано с крупномасштабными проектами,
меняющими социально-экономические характеристики территории, а вместе
с тем, нарушающими экологическое равновесие. Но и в этих случаях, включение механизмов координации с широким участием всех сторон на ранних
стадиях может снять конфликтность развития и найти взаимоприемлемое
решение.
Достаточно простая и понятная идея сотрудничества обретает сподвижников тогда, когда она предлагает ясный конечный результат. Так, для
улучшения среды жизнедеятельности того или иного района определяется
программа мероприятий, необходимые инвестиции и формы мобилизации
ресурсов. Чаще всего необходимые ресурсы мобилизуются из внутренних
ресурсов предприятий и организаций, входящих в этот проект, которые, в
свою очередь, освобождаются от налогов. Имеются примеры и создания акционерных обществ с целью реконструкции городских районов. Эти институты также выполняют координационные функции и также связаны с общими тенденциями децентрализации и приватизации.
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Стремление к обеспечению устойчивого градостроительного развития
предполагает определение новых задач в дополнение к тем, которые традиционно относятся к сфере ответственности городских органов власти. Концепция «устойчивого развития», как было отмечено выше, выделяет три
главных компонента устойчивости: социальный, экономический и экологический. Если экономические аспекты устойчивого развития находят все
большее понимание, то социальные аспекты разработаны не столь досконально, хотя их роль не менее важна. Социальное равноправие, социальная
справедливость, социальная интеграция и социальная стабильность имеют
основополагающее значение для устойчиво функционирующего городского
общества. Их отсутствие может не только привести к социальной напряженности и волнениям, но и к серьёзным конфликтам и другим бедствиям. Совершенствование управления градостроительным развитием связывается с
переходом от парадигм иерархий властного правления к согласованному сетевому управлению. Ниже эта проблематика будет рассмотрена на примере
формирования общественных пространств.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
Коренным образом меняется роль городов в социально-экономическом
развитии. В меняющихся условиях они выступают не только как площадки
развития цивилизации и двигатели прогресса, но и как активные политические игроки, формирующие пространство развития. Именно поэтому анализу
глобальных тенденций градостроительного развития, как и мер, принимаемых для совершенствования градостроительного управления, стало уделяться больше внимания в обзорах международных организаций (UNCHS, 1996;
2001). Управление развитием города в этих условиях ставит перед градостроительным
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Города в условиях глобализации оказались перед лицом серьезных вызовов и вынуждены решать принципиально новый комплекс задач. Отмечается, что под влиянием глобализации стираются границы между изолированными до того экономиками. Все это формирует новую политическую геометрию пространства и диктует целый ряд новых условий развития. Мир после
холодной войны не стал более мирным. Напротив, как показывали проводимые исследования, он становится все более неопределенным, что вызвано
всякого рода конфликтами. Целый ряд проблемных зон стал отчетливо проявляться со времен окончания холодной войны. Среди них и торговые «войны», и «войны» за новые рынки сбыта товаров и поставки ресурсов, здесь же
видны и миграционные «войны» (Rogers, Dando, 1992). Обеспечение устойчивого развития и надёжности инфраструктуры становится ключевым условием пространственного планирования развития городов и регионов (UNCHS
(Habitat), 2001).
Меняющиеся социально-экономические условия и
градостроительство
Влияние глобализации на развитие городов оценивается далеко неоднозначно. С одной стороны, глобализация воспринимается как процесс несущий экономическое благополучие за счет расширения рынков и поставок
товаров, что и соответствует доктрине либерализации экономики. С другой
стороны, рост социальной напряжённости (рост бедности, усиление неравенства) и новое прочтение экологических проблем формируют почву для роста
и распространения «антиглобалистских» настроений (UNCHS (Habitat), 2001,
с. 26-38). Вместе с тем, политическую доктрину градостроительства долгое
время пытались выстраивать на ясном понимании того, что в условиях глобализации мировой экономики город будет прогрессивно развиваться только
при обеспечении своего конкурентоспособного положения на основе обретения соответствующих стандартов проживания и качества жизни в целом.
В изменившихся условиях развития возросли требования к организации жилой и производственной среды. Поэтому очевидно, что без обеспече-
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ния соответствующих условий развития города будут терять свою способность конкурировать. Поэтому возникают вопросы: как модернизировать городскую среду, как обеспечить эффективность работы всей системы градостроительного планирования, какие из экономических, административных и
правовых рычагов могут быть включены для выработки наиболее приемлемых решений.
Среда обитания, характер пространственного обустройства городов,
как показывают исследования (Гордеева, Таут, 1975; Яргина, 1984; Семин,
1985; Рудницкий,1985; Глазычев и др., 1995; Владимиров, 2004; Сапрыкина,
2009; Глазычев, 2011; Есаулов, 2012) оказывает существенное влияние на поведение территориальных сообществ и на их социально-экономическое развитие. Влияние пространственной среды усматривается и в развитии технологической культуры, и в типах повседневного поведения в быту. Сегодня
исследования показывают, что градостроительные доктрины, как и формы
организации проектной деятельности, должны развиваться дабы быть всегда
адаптированными к новым задачам и новым условиям. Вместе с тем, исследования показывают, что «идея историчности требует не начинать в очередной раз все переделывать заново и, тем самым, откатываться назад, а использовать понимание и уникальный отечественный опыт общественного переустройства для осуществления будущих шагов в развитии России» (Меерович, 2006).
К сожалению, 90-е годы оказались потерянными в плане совершенствования градоустройства и, соответственно, социального развития. Централизованного, советского типа городского планирования не стало, но иного
не было создано. Высказывались мнения о необходимости возродить на новых принципах сферу городского планирования как основу если не управления, то регулирования социального и пространственного развития города в
интересах населяющих его людей (Владимиров и др., 1999; Смоляр, 1999).
Проводимые теоретические исследования и выполняемые стратегические разработки не обеспечили формирование новой планировочной доктри-
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ны градостроительного развития городов и регионов. Хотя знание имеющегося опыта и «осмысленное использование его при разработке перспективных программ развития регионов и планов деятельности государственных
экстерриториальных промышленных отраслевых объединений способно в
немалой степени обеспечить безошибочность современных стратегических
решений». Необходимо это не для того, чтобы воспроизводить принимавшиеся когда-то решения, но для того, чтобы не повторять ошибки прошлых лет
(Меерович, 2006).
Тогда стало подчеркиваться, что креативность становится одним из
ключевых направлений в решении назревших градостроительных задач, а
формирование креативной экономики становится магистральным направлением для социально-экономического развития городов. Говоря о путях становления инновационной экономики, следует понимать, что инновации – это
результат самореализации. И.М. Смоляр ответ на вопрос о принципах и формах построения инновационной экономики увязывал с развитием понимания
того, как должны быть устроены города, обеспечивающие условия для самореализации людей (Смоляр, 2000).
Анализ влияния глобализации на градостроительство подчеркивал
нарастающую конкуренцию между городами за привлечение рабочих мест и
инвестиций (UNCHS (Habitat), 2001). Мысль о необходимости усиления конкурентоспособности города градостроительными мерами звучала и во время
дискуссий на форумах городов, и во время многочисленных обсуждений
перспектив градостроительного развития. Сомнений нет в том, что городам
нужно комплексно развивать территориальные, социальные и экономические
рычаги управления, видя, что суть градостроительства состоит в формировании благоприятной среды для развития. «Цели стратегического и территориального планирования должны совпадать... Если у власти есть понимание
необходимости таких мер, и бизнесу будет предложена понятная система
действий, то изменение городов вполне возможно» (Макаров, 2009).

129

Созидательная культура отождествляется в современных исследованиях с развитием креативного кластера – это одна из ступеней на пути преобразования городского пространства, появления креативного города. Чтобы организовать городское пространство, предоставляющее возможность для
творчества, самореализации и самовыражения, нужно понять потенциал того
самого «креативного класса». Необходимо понять модели нового пространственного поведения. Важно также понять и трансформацию системы ценностей, которые начинают доминировать в градостроительстве и предопределять стратегии градостроительного развития. Главной ценностью в градостроительной культуре созидания всегда являлась возможность самореализации. В нынешних поисках перспектив развития, как показывают работы Центра стратегических разработок «Северо-Запад» (см. Илл. 3.4), «при выборе
работы и вида деятельности новое поколение делает ставку на собственные
креативные и интеллектуальные ресурсы» (Желтова, 2010).
По мнению В. Желтовой риск для российских городов состоит в том,
что, если в них не будет сформировано креативное ядро, не будут созданы
условия для интеллектуальной, инновационной деятельности, жизнь из них
будет уходить. Соответственно, формировать инфраструктуру и коммуникации будет уже экономически неоправданно. Развитие креативных индустрий
– безусловно, путь не универсальный. Но для тех многих городов, которые
обладающих человеческим потенциалом, уникальным наследием, видят в
этом их городские фонды свое будущее, этот шаг, при зачастую невысоких
затратах –представляют собой перспективный способ прекрасную базу для
развития и диверсификации экономики. Формируется ясное понимание, что
политика городского развития должна быть нацелена на обеспечение тех
направлений, которые укрепляют конкурентные позиции в глобальном пространстве. Зреет также и понимание того, что для успешной конкуренции города должны проводить эффективную социальную политику. Они должны
быть способными мобилизовать ресурсы для совершенствования условий
проживания, способствующих привлечению прямых иностранных инвести-
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ций. Появляется масштаб пребывания в уникальной городской среде. А сам
креативный город стимулирует воображение, коммуникацию, появление новых идей, а также приятие новых людей, толерантность – что важно для российских городов.
Градостроительство и динамика оценок климатических изменений
Международные конференции последних десятилетий свидетельствуют о растущей озабоченности мирового сообщества проблемами, связанными с изменениями климата. Проблема окружающей среды, впервые поднятая
на Стокгольмской конференции ООН 1972 года, нашла своё кульминационное развитие в Повестке дня на XXI век, принятой в 1992 году в Рио-деЖанейро на конференции ООН. Спустя две декады аналогичная конференция Рио+20 подтвердила приверженность выбранному курсу и отметила катастрофическое отставание в выполнении намеченных программ и планов.
Международные эксперты говорят о том, что меры по адаптации городов к изменению климата нужно принимать безотлагательно. Если соответствующих мер в ближайшее десятилетие не будет предпринято, то последствия могут оказаться катастрофическими. Однако проблема реализации этих
пожеланий связана с неопределенностью программных установок, а имеющиеся предложения нуждаются в серьезных проработках.
В течение ряда последних десятилетий наблюдается потепление атмосферы и океана. Изменяются частота и интенсивность выпадения осадков,
образования циклонов, скорость таяния льдов. В результате – происходит повышение уровня моря. Такого рода перемены, а также реакция на них со стороны экосистем и экономики существенно влияют на города по всему миру.
Многие из этих изменений уже стали реальным проявлением постепенного
изменения климата. Однако последствия грядущего изменения климата до
сих пор не проанализированы соответствующим образом (ЮНЕП, 2002,
с.218). Все это говорит о необходимости совершенствования методологической базы для принятия градостроительных решений в условиях неопределенности
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Наблюдаемое повышение уровня моря, связывается с увеличением
объёма воды в океане в силу всеобщего потепления. Уже в недалеком будущем этот процесс может усугубиться высокой скоростью таяния льдов. Эти
процессы уже оказывают свои разрушительные воздействия на урбанизированные ареалы прибрежных зон. По имеющимся оценкам, примерно треть
городского населения планеты проживает в 60 километровой прибрежной
зоне морей и океанов (World Resource, 1994, с.354). В близлежащих прибрежных зонах, согласно данным ООН-Хабитат, на 2% общей территории
суши, сосредоточено около 13% городского населения планеты (UN-Habitat,
2011). Отмечается и то, что эрозия береговой линии и проникновение морской воды способствует ускоренному разрушению застройки, превращая
большие ареалы в районы непригодные для жизни.
В глобальном масштабе наблюдается весьма существенная региональная разница уровня выбросов парниковых газов. Различия в уровнях развития проявляются таким образом, что на долю 18% мирового населения приходится 47% общего количества выбросов CO2 (UN-Habitat, 2011, с.45). Однако картина эта меняется из-за быстрого экономического роста ряда развивающихся стран, а имеющиеся возможности добиваться сокращения выбросов парниковых газов пока ими не используются в полной мере. Важно отметить роль городов в этом процессе. Имеющиеся экспертные оценки говорят о
том, что в общем количестве выбросов парниковых газов, связанных с нашей
деятельностью, доля городов составляет от 40% до 70% (UN-Habitat, 2011).
С ростом населения увеличивается и выброс парниковых газов, однако
это увеличение неравномерно распределяется в глобальном масштабе. Так
территории с более плотной застройкой имеют относительно низкий удельный показатель выбросов в расчете на человека. Также и уровень благосостояния вносит свой вклад в изменение климата, вызывая увеличение загрязняющих выбросов по мере экономического роста. Отмечается и то, что суровые климатические условия принуждают прибегать к повышению энергопотребления для обеспечения комфорта проживания. Однако если компоновка
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городских структур будет более плотной и компактной, то можно добиться
существенного сокращения выбросов парниковых газов. На экспериментальном уровне ведется поиск структур, отвечающих вызовам нового времени
(см. Илл. 3.5 – 3.7) Вопросы регламентации градостроительного землепользования должны быть поставлены во главу угла политической платформы
пространственного развития.
Выбросы парниковых газов на городских территориях вызваны в основном сжиганием топлива, используемого для производства электроэнергии, на транспорте и в промышленном производстве. Чуть более четверти
(26%) глобальных выбросов парниковых газов связаны с производством
энергии. Транспортные системы являются источником 13% мировых выбросов парниковых газов. Соотношение поездок на собственном и на общественном транспорте, особенно в больших городах, является важным фактором, влияющим на уровень выбросов в атмосферу. При этом уровень выбросов парниковых газов в значительной степени зависит и от размеров транспортного парка и типов используемых автомобилей.
В 2011 году в мире насчитывалось порядка 1,2 млрд автомобилей, а к
2050 году парк транспортных средств вырастет до 2,6 млрд. (UN-Habitat,
2011, с. 40), при этом основной их прирост будет аккумулирован городами
развивающихся стран. Экономическое развитие, и без того сложное в этих
регионах, будет усугубляться ростом транспортных проблем. Авиация, генерирующая 2% выбросов парниковых газов, не учитывается в национальных
системах учёта. Морские перевозки расходуют около 10% общей энергии,
используемой в системе транспорта, также не отражаются в национальных
системах учёта выбросов.
Многие процессы промышленного производства требуют большого количества энергии, в частности, производство железа и стали, цветных металлов, химикатов и удобрений, переработка нефти, производство цемента, целлюлозы и бумаги. В течение последних десятилетий процесс промышленного
производства изменился коренным образом. Тем не менее, на глобальном
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уровне 19% выбросов парниковых газов связаны с работой промышленности.
Выбросы парниковых газов, связанные с освещением, отоплением или охлаждением помещений административных и жилых зданий составляют 8% от
общего уровня (UN-Habitat, 2011, с.42). При этом, тип топлива, используемый для отопления или охлаждения, равно как и плотность жилой застройки,
также влияют на количество выбросов.
Выбросы, связанные с отходами, составляют порядка 3%. Несмотря на
то, что данная область занимает незначительную часть в общем количестве,
объем производимых отходов повсеместно растёт. Значительная доля выбросов парниковых газов, связана с сельскохозяйственной деятельностью (14%)
и лесным хозяйством (17%) (UN-Habitat, 2011, с.44). Активизация процессов
субурбанизации приводит к тому, что города продолжают территориально
разрастаться, меняя структуру землепользования.
Следует особо отметить, что влияние, которое оказывают города на изменение климата, зависит не от абсолютного числа лиц там проживающих, а
от эффективности использования территорий и энергетических ресурсов.
Приведенные иллюстрации экспериментальных проектов являются тому
подтверждением. Соответственно, структура и форма города, а также плотность городских фондов также должна быть соотнесены с масштабами социальных и экологических проблем, а этот вопрос практически неисследован.
Дискомфорт условий проживания, отмечаемый в трущобах городов развивающихся стран, связан с вредными последствиями для здоровья их обитателей. Однако можно добиваться более высокой плотности и при более низкой
заселенности (Данциг, Саати, 1977).
Низкая плотность населения, характерная для многих североамериканских пригородов, обуславливает высокий уровень потребления энергии на
душу населения. Это объясняется тем, что рассредоточенная застройка городов связана с интенсивным использованием личного транспорта и повышением затрат на обогрев отдельно стоящих зданий (UN-Habitat, 2001). Напротив, компактное размещение и концентрация экономической активности на
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городских территориях может положительно влиять на использование энергии и снижать выбросы озоноразрушающих газов. Более компактное расселение приводит к уменьшению количества энергии, необходимой для отопления. Именно поэтому плотно освоенные городские территории способствуют уменьшению количества выбросов в расчёте на человека. Сокращение потребностей перемещаться на дальние расстояния позволяет улучшить
работу системы общественного транспорта. Города концентрируют многие
из тех видов деятельности, которые генерируют выброс парниковых газов.
Изменение климата оказывает повсеместно свое влияние. Наиболее
уязвимыми оказываются наименее защищенные слои населения. Они, к тому
же, проживают на плохо обустроенных территориях и, соответственно, не
подготовлены для того, чтобы противостоять природным стихиям. Исследования стихийных бедствий в городах показывают, что большую часть среди
понёсших наибольшие материальные потери, составляют бедные слои населения. В случае стихийного бедствия семьи с низкими доходами часто не могут справиться с высоким бременем расходов на медицинское обслуживание,
ремонт помещений, оплату коммунальных счетов, не говоря об обеспечении
продовольствием и водой.
Реакцией на процессы экологической деградации является увеличение
внутренней и международной миграции населения. Так, согласно статистическим данным о международной миграции, в 2008 году около 20 миллионов
человек были вынуждены сменить место проживания в связи со стихийными
бедствиями. На илл. 3.8 и 3.9 представлены общие характеристики международной миграции в 2013 году. Согласно имеющимся подсчётам ООН, к 2050
году появится около 200 миллионов мигрантов в связи с климатическими изменениями (UN-Habitat, 2011, с.85). Рост международной и внутренней миграции сопряжен с ростом социальной напряженности и различными конфликтами.
Климатические перемены представляются ключевыми факторами, приводящими к разрушению и деградации экосистем. Структура экосистем
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включает в себя производство кислорода, накапливание углерода, природную
фильтрацию токсинов и загрязняющих веществ. Человеческая деятельность,
связанная со строительством и преобразованием окружающей среды, ярким
примером чему является мелиорация, может нарушить структуру экосистем.
Повышение спроса на природные ресурсы также оказывает значительное
влияние на функциональную сущность экосистем, их способность к восстановлению.
Изменение погодных условий и проявление стихий, требуют обратить
серьёзное внимание на состояние социальной инфраструктуры, в частности
системы здравоохранения. Физические последствия изменения климата могут изменить область распространения, цикличность и способы распространения некоторых инфекционных заболеваний. Вопросы надежности работы
систем водоснабжения должны занимать особое место. В противном случае
распространение токсинов и болезнетворных организмов может привести к
увеличению количества заболеваний. Все это требует соответствующих действий, включая совершенствование методологической базы систем градостроительного планирования.
Эксперты заявляют о наличии возможностей для сдерживания климатических изменений в процессе развитие городов. Однако реальных шагов в
этом направлении не предпринимается. Только путем осмысления происходящего можно мобилизовать политическую волю для продвижения соответствующих градостроительных программ и инициатив, консолидирующих
взаимодействие правительственных учреждений и организаций гражданского
общества. Во многих случаях необходимо развивать новые формы координации и сотрудничества между местными властями и центральными правительствами и теми институтами, которые заняты решением проблем климатических изменений.
Города должны стать генераторами совместных действий для оценки и
анализа последствий климатических изменений и принятия соответствующих
мер. Решая широкий спектр социально-экономических задач, таких как со-
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здание рабочих мест, улучшение качества жизни и развитие систем здравоохранения, они должны уделять все возрастающее внимание вопросам адаптации городов к климатическим изменениям.
В настоящее время большинство предпринимаемых городами действий, которые можно отнести к приспособлению среды к климатическим
изменениям, носят фрагментарный характер. До сих пор основное внимание
властей уделялось сокращению выбросов парниковых газов, а вопросы реконструкции и адаптации среды к климатическим изменениям если и обсуждаются, то пока явно недостаточно (Мягков, 2007).
Эффективному развертыванию работ в этом направлении препятствуют многие организационные неурядицы. К тому же, лишь немногие из
участников градостроительной деятельности начинают осознавать всю цепь
задач по предупреждению последствий изменения климата и адаптацией к
ним городских структур (UN-Habitat, 2011, с.142). Сегодня тема влияния изменения климата на градостроительство требует повышенного внимания.
Актуальность ее темы становится еще более очевидной в связи с нарастанием
разного рода природных аномалий. Города страдают от наводнений и нехватки воды, экстремальных температурных колебаний и эрозией почв. Если
не учитывать последствия изменения климата, то будет увеличиваться вероятность роста различного рода экологических угроз.
Эти угрозы будут проявляться в широком диапазоне физических и социальных сфер. В результате глобальных изменений климата города столкнутся с проблемами надежности работы систем водоснабжения и энергетики.
Промышленность и транспорт также будут подвержены воздействию этих
изменений. Вызванные таким образом нарушения экономической деятельности не будут распределяться равномерно по всем регионам и городам, по
всем секторам экономики и социальным группам. Наоборот, эти угрозы усилят существующее неравенство. Изменение климата может не только разрушить социальную структуру городов, но и привести к еще большему росту
бедности.
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Не стоит преуменьшать сложность преобразований, которые необходимо произвести для ревитализации всей системы градостроительного планирования. Эксперты, подчеркивая сложность данного процесса, предлагают
отслеживать, описывать и делать его достоянием общественности. Открытая
постановка возникших проблем не только значительно увеличит возможности решения проблем, но и снизит риски для развития городов в долгосрочной перспективе. Таким образом, решение экологических вопросов может
послужить катализатором для социально открытого и экономически продуктивного городского развития. Это выведет сотрудничество между заинтересованными лицами и в решении проблем на новый уровень.
Исследования показывают, что изменение климата повлияет на широкий спектр видов экономической деятельности, включая все сферы производства, потребления, распределения и транспортирования товаров и услуг.
Вместе с тем, увеличивающаяся интенсивность экстремальных проявлений, а
также долговременные изменения климатических условий повысят уязвимость городских экономических активов и, соответственно, стоимость ведения бизнеса.
Последствия такого рода перемен будут особенно тяжелы в регионах,
где фонды (жилые, производственные здания) размещены на территориях,
подверженных оползням, затоплениям, наводнениям и действию других
угроз стихийных бедствий. Климатические стихии и изменения влияют на
цепи поставок, сети распределения и транспортную систему, а также касаются процесса потребления. Они-то полностью зависят от надёжности транспортной инфраструктуры, включающей в себя аэропорты, морские порты и
автомобильные дороги.
Решение проблем, связанных с изменением климата требует мобилизации необходимых ресурсов развития. Если система к этому не готова, то неадекватные ответные меры могут только усугубить экономически экологические кризисы. Поэтому вопросы использования адекватных инструментов
градостроительного планирования становятся как никогда актуальными.
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Растет понимание того, что принимаемые меры по сокращению выбросов парниковых газов не могут защитить мир от нежелательных последствий
климатических изменений. Нужна результативность ответных действий. Сокращение выбросов, нацеленное на то, чтобы свести к минимуму изменения
климата, не приносит желаемых результатов. Поскольку последствий уже не
избежать важно понять перспективы и формы развития. К сожалению, деятельность в этой области на международном уровне сосредоточена на реализации соглашений, направленных на сокращение выбросов, а вопросы адаптации градостроительных систем к меняющимся климатическим условиям
ведутся только в нескольких исследовательских центрах (Girardet, 2007).
Необходимо всю систему градостроительного планирования готовить к
изменениям климата и к работе по преодолению негативных последствий
климатических изменений. Итак, как сказано выше, изменение климата, оказывая влияние на структурную трансформацию городского пространства, в
том числе транспортной и инженерной инфраструктур, в конечном итоге,
влияет на благосостояние городов и образ жизни населения. Повышение
температуры мирового океана окажет серьёзное влияние на прибрежные зоны, а именно там находятся многие из крупнейших городов мира. Именно в
составе этих территорий наблюдается наивысшая концентрация населения.
В других регионах значительному разрушению может быть подвержена городская застройка под воздействием стихийных бедствий и катастроф,
также связанных с изменением климата. Наиболее разрушительным стихийным бедствием считаются наводнения, которые, вероятно, в результате увеличения количества осадков будут происходить чаще в различных регионах
мира. Оседание или понижение уровня земной коры – ещё один важный фактор, представляющий риск для градостроительного развития, приводящий к
разрушению трубопроводов, фундаментов зданий и другой инфраструктуры.
С изменением климата связывают и нарастающие проблемы функционирования транспортных систем. Уже сегодня в силу погодных условий
нарушается бесперебойность работы систем сообщений. В перспективе, по
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оценкам экспертов, не только в прибрежных городах повышение уровня моря
может разрушить автомобильные дороги и размыть подушку дорожного покрытия, а также опоры мостов. Интенсивные осадки и их последствия в виде
наводнений и оползней могут приводить к долговременному нарушению
транспортной инфраструктуры, разрушая шоссе, морские порты и аэропорты.
Повышение температуры воздуха, в частности длительные периоды засухи и
более высокие средние температуры, разрушают дорожное покрытие и приводят к необходимости их частого ремонта. Помимо прямой угрозы жизням
людей, как показано в обзоре Хабитат, разрушение или повреждение транспортных систем и нарушение бесперебойности в работе систем сообщения
оказывает серьёзное влияние на многие сферы городской жизни (UN-Habitat,
2011).
Стихийные бедствия, связанные с изменением климата, будут также
влиять и на всю городскую инфраструктуру, которая и без того имеет целый
ряд серьёзных проблем. Прогнозируется, что с ростом температуры серьёзным образом изменится структура добычи, подготовки и распределения воды. Так, с одной стороны, изменения климата осложнят водоснабжение из-за
изменения количества выпадающих осадков, снижения уровня рек, ухода
грунтовых вод и соленизации почвы. С другой стороны, с увеличением температуры, более частыми периодами экстремальной жары и ростом населения будет расти потребность в воде. Растущий дефицит водных ресурсов будет связан и с решением проблемы очистки воды в городах.
Недавние исследования динамики выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, показали нарастающий клубок проблем, связанный с серьезными климатическими изменениями. Проблемы нового масштаба возникнут перед городами из-за роста рисков, что усложняет их функционирование
(Ravetz, 2000, с.152). Мировое сообщество также оказывается перед лицом
новых проблем, поиск решения которых может стать причиной для серьезных разногласий и конфликтов.
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Для решения проблем изменения климата нужны совместные усилия, а
не конфликты. Поэтому вопрос состоит не только в том, насколько эффективен механизм формирования ответных мер, и не только в том, насколько
адекватны они для решения проблем, вызванных глобальными изменениями
климата (Woodcock и др., 2011; Pinel, 2011). Вопрос в том, насколько предлагаемые меры могут быть реализованы, также связан с проблемой неопределенности.
Особого рассмотрения требует феномен нарастания неопределенности
в силу рыночных стихий и неорганизованности. Без включения адекватных
механизмов, а решение насущных градостроительных задач в таких условиях
в рамках традиционных парадигм планирования оказывается малоэффективным, а порой и просто невыполнимым. Необходимы новые механизмы координации для согласования глобальных и локальных видений. Реализация
этих задач требует перевода нынешних парадигм градостроительного планирования на рельсы устойчивого развития.
Сферы неопределенности в выстраиваемых перспективах
развития
Концепция устойчивого развития синтезировала научные знания,
направленные на совершенствование природопользования и гармонизацию
моделей потребления, с политическими амбициями, предполагавшими достижения общей безопасности развития. В конце 80-х годов говорили уже о
том, что мировые проблемы экологии вытеснили из повестки дня вопросы
разоружения. Путь к кристаллизации концепции устойчивого развития
начался декадой ранее. Уже в конце 60-х годов стали уделять повышенное
внимание вопросам ограниченности природных ресурсов и усиливающемуся
загрязнению окружающей среды. Росту озабоченности способствовали и доклады Римского клуба, с его особо знаменитым манифестом «Пределы роста». Реакцией на эту озабоченность стало создание международных неправительственных научных организаций по изучению глобальных процессов на
Земле.
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Важной вехой в развитии стало проведение в 1972 году в Стокгольме
Конференции ООН по окружающей человека среде, а затем и создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Это ознаменовало включение
международного сообщества в решение экологических проблем. «Стала развиваться экологическая политика и дипломатия, право окружающей среды»,
создавались новые национальные и международные институты. В 1976 году
Хабитат - Конференция ООН по населенным пунктам состоялась в канадском городе Ванкувер, а вскоре после этого Центр по жилищу, строительству
и планировке был реорганизован в Центр ООН по населенным пунктам. В
1982 году ООН призывает к «развитию без разрушения».
Передовые страны уже в 1980-х годах стали говорить об экоразвитии
как о развитии без разрушения. Вторая редакция Всемирной стратегии охраны природы «Забота о планете Земля – Стратегия устойчивой жизни», опубликованная в октябре 1991, определила новое видение развития. Концепция
устойчивого развития во многом перекликается с концепцией ноосферы, выдвинутой академиком В.И. Вернадским. Концепция устойчивого развития
широкую огласку впервые получила во Всемирной стратегии сохранения
природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, Международного союза
охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда дикой природы. Стратегия
акцентировала необходимость сохранения и поддержки системы жизнеобеспечения, сохранения биоразнообразия и обеспечения разумного использования возобновляемых ресурсов (UNEP).
В 1987 Международная комиссия по окружающей среде и развитию
публикует свой доклад «Наше общее будущее». В нем формулировка устойчивого развития увязывалась с тем, что:
«удовлетворение потребностей настоящего времени не должно ущемлять возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».
В своем докладе «Наше общее будущее» Международная комиссия по
окружающей среде и развитию выстраивала триединую структуру концепции
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устойчивого развития. Последующие теоретические разработки в этой области показали важность единства всех этих базовых составляющих. Экономическая составляющая в оценке развития всегда была доминирующей, если не
главенствующей, а порой и единственной мерой его успехов. Также подчеркивается важность и социального, и природного капитала в развитии.
Представленное выше определение «устойчивого развития» вошло в
язык международных документов, таких как Конференция ООН по окружающей среде и развитию (1992, Рио-де-Жанейро); Конференция ООН по населённым пунктам – Хабитат II (1996, Стамбул); Всемирный саммит по устойчивому развитию (2002, Йоханнесбург); Конференция ООН по окружающей
среде и развитию (2012, Рио-де-Жанейро). Надо отметить, что предложенное
определение подвергалось критике, однако не поменялось. В таком виде оно
и легло в основу всех последующих международных документов. Среди них:
«Повестка дня на XXI век» (принята в 1992 Конференцией ООН по окружающей среде и развитию), «Повестка дня Хабитат» (принята в 1996 Конференцией ООН по населенным пунктам), «Декларация о городах и других
населенных пунктах в новом тысячелетии» (принята в 2001 году 25-ой специальной сессией Генеральной ассамблеи ООН). В 2002 году ООН-Хабитат
озвучил круг задач «устойчивой урбанизации» на Всемирном саммите ООН
по устойчивому развитию. В 2016 году очередная конференция ООН (Хабитат III) приняла Новую программу развития городов.
Понятие это широко используется во многих странах, в том числе и у
нас. Однако Градостроительный кодекс РФ дает несколько иное толкование
«устойчивого развития», предлагая понимать его как:
«обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека,
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего
поколений».
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Нетрудно заметить, что Градостроительный кодекс переносит акцент в
сторону рационального потребления, повторяя то, что составляло основу ранее сложившейся градостроительной доктрины. Не умаляя значений кодекса
следует отметить, что вопросы совершенствования моделей потребления ресурсов оставлены без должного внимания. Такой подход способствует расширению поля правовой неопределенности, что может пагубно проявиться в
результатах градостроительного развития.
Анализ и оценка характера развития, показывает, что оно не может
быть устойчивым без политической стабильности в обществе. Оно не будет
устойчивым, если жильё и элементарное обслуживание (медицинское, социальное) не будет доступно широким слоям общества. Развитие также не может быть устойчивым без зрелого гражданского общества и надежно функционирующих институтов управления. Поэтому видно, что совершенствование социально-экологической обстановки требует и от власти, и от общества
вовлеченности, законности действий, что, в свою очередь, предполагает прозрачность, отзывчивость, согласованность, равенство, рациональность и эффективность, ответственность, а в конечном итоге – консолидацию общества
на основе согласованного стратегического видения развития.
Все компоненты развития должны рассматриваться сбалансировано.
При этом, согласование различных точек зрения, различных предпочтений и
различных парадигм развития, и последующий их перевод на язык конкретных мероприятий, является средством обретения устойчивости. Это представляет собой задачу огромной сложности для градостроительного планирования и проектирования. Следует отметить особо, что социальная составляющая нацелена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на повышение безопасности и предотвращение разрушительных конфликтов между людьми. Безопасность развития с экологической
точки зрения заслуживает особого внимания, ибо устойчивое развитие должно обеспечивать функциональную целостность биологических и физических
природных систем.
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Проводимый анализ показывает, что на сегодняшний день безопасность становится главным условием (и порогом!) устойчивого развития.
Причем безопасность (в широком смысле) включает широкий спектр аспектов развития. Здесь экологические, информационные, технологические, инфраструктурные, ресурсные, экономические, правовые, социальные аспекты.
На глобальном уровне мы видим, что экологический след нашей общей деятельности уже превышает ресурсный потенциал планеты (см. Илл. 3.10 и
3.11). С учетом нового понимания, совершенствование социальной экологии
и условий проживания требует наращивания потенциала городского управления, включая вопросы городского планирования и политики.
Хотя модели потребления и, в особенности, использования невосстанавливаемых ресурсов обсуждаются давно, сегодня они требуют не только
пристального внимания, но и самых решительных действий. Переход к парадигмам устойчивого градостроительного развития, как будет показано ниже,
требует совершенствования процедур территориального планирования. Решение подобных задач невозможно без развития механизмов участия заинтересованных сторон и координации их действий.
Концептуализация принципов устойчивого развития консолидировала
принципы рационализации потребления ресурсов, обеспечения социального
комфорта проживания и продвижение экономического развития без нанесения ущерба системам жизнеобеспечения планеты. Особо подчеркивается, что
все наши деяния не создают угрозы интересам будущих поколений. В контексте населённых пунктов стремление к обеспечению устойчивого развития
предполагает определение для себя новых задач в дополнение к тем, которые
традиционно относятся к сфере ответственности городских органов власти.
Принимая во внимание как экономические, так и природоохранные
компоненты, об успехе в обеспечении устойчивого развития населенных
пунктов следует судить по ряду комплексных индикаторов, отражающих:
• качество жизни населения, включая доступность жилья, систем обслуживания и общественно-политическую стабильность;
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• расширение механизмов рециркуляции и использования возобновляемых источников энергии;
• надёжное функционирование систем инженерной инфраструктуры и
удовлетворение спроса на воду, электроэнергию, удаление жидких
отходов и мусора;
• сокращение экологического следа населённого пункта;
• обеспечения переработки отходов, образующихся в результате производства и потребления, добиваться хи повторного использования
и использовать методы сбора, удаления и переработки отходов, которые не оказывают вредного воздействия на здоровье человека,
природные системы и бытовой комфорт.
Органы власти должны создавать условия для повышения и поддержания экономического благосостояния, однако, как свидетельствуют многочисленные примеры, для реализации имеющихся возможностей они не могут не
учитывать и интересы коммерческих и промышленных предприятий частного сектора. После приватизации многих государственных учреждений и
направлений деятельности в большинстве стран расширение инвестиционных возможностей наблюдается именно в частном секторе.
В некоторых странах, но не везде, частный сектор начинает осознавать
ответственность и заниматься решением задач обеспечения устойчивого развития. Однако во многих регионах позиция частного сектора в целом не
столь ясно определена, как в плане справедливого и равномерного распределения благ (будь то в рамках современного общества или в отношении будущих поколений), так и в плане обеспечения населения инфраструктурой и
услугами. Большинству коммерческих и промышленных предприятий всё
ещё предстоит осознать их прямую заинтересованность в обеспечении
устойчивого развития, поскольку истощение и деградация окружающей среды делают более вероятными рост затрат на производство и увеличение числа рисков.
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Довести до понимания частным сектором современных экологических
проблем - вырастает в новую ответственность для правительства и местных
властей. Достижение этой цели невозможно в условиях отраслевой структуры управления. Её рамки должны быть ограничены заданиями комплексных
планов территориальной организации экономики на федеральном, региональном и местных уровнях (Митягин, 2006). Пока же основное направление
деятельности в отношении окружающей среды в частном секторе заключается в снижении негативного воздействия производства на здоровье людей и
окружающую среду на своих собственных предприятиях и в районах, непосредственно прилегающих к ним.
Весьма неудовлетворительные экологические условия, отмечаемые в
большинстве городов мира, являются отражением тех сложных обстоятельств. Застой в экономике и тяжёлое бремя внешней задолженности не позволяют создать надлежащую экономическую базу, с опорой на которую можно
было бы совершенствовать методы городского администрирования. У многих стран со слабой экономикой нет иной альтернативы, кроме как усилить
эксплуатацию своих природных ресурсов для получения дополнительных
бюджетных поступлений. При обсуждении новых структур стимулирования,
не следует забывать о том, что эти «структуры стимулирования» должны
быть созданы на международном уровне, поскольку только так можно оказать максимальную поддержку экономической стабильности и повышению
благосостояния стран с низким уровнем дохода.
Методологическая платформа реформ, помимо укрепления институтов
принятия решений и урегулирования конфликтов на коллективной основе,
должна включать и новые механизмы территориального планирования. Это
потребует развития в системах территориального управления механизмов
обратной связи (в том числе и путём переговоров), укрепления правовой базы и совершенствования общей культуры международного и межрегионального градостроительного планирования.
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Также для реализации принципов устойчивого развития необходимо
формирование новых союзов и налаживание новых партнёрских связей между участниками градостроительного процесса. Именно благодаря рациональному администрированию, как отмечалось в материалах Хабитат, создаются
те рамки, которые позволяют добиться успеха в стимулировании и поддержке новаторских подходов и формирования новых партнёрских связей на всех
уровнях: от домохозяйств и товариществ, до сообществ и союзов на уровне
городов и регионов.
Имеется ряд мер, способных уменьшить экологический след любого
города. Они могут быть обеспечены, благодаря:
✓ уменьшению отходов или увеличению их переработки;
✓ повышению эффективности утилизации и рециркуляции материалов;
✓ повышению эффективности использования ресурсов (воды, электроэнергии и других природных ресурсов);
✓ сокращению теплопотерь при эксплуатации зданий и сооружений, а
также при перевозке или транспортировке ресурсов (вода, перегретый пар);
✓ увеличению продуктивности территорий, производящих биомассу
(сельскохозяйственные культуры, древесина для производства строительных материалов.
В последние годы на международном уровне появился целый ряд новаторских подходов, примерами которых, в частности, могут служить деятельность Программы городского управления по разработке положений для планирования и управления природоохранной деятельностью и работа Комитета
ОЭСР по оказанию помощи в целях развития над разработкой процедур проведения оценок экологического воздействия. Международные организации
также стали уделять всё больше внимания природоохранным вопросам в
рамках своих программ. Так, Программа устойчивого развития городов была
направлена на повышение потенциала муниципальных органов власти и дру-
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гих партнеров в государственном, частном и общинном секторах для планирования и управления деятельностью в области охраны окружающей среды.
Одной из ключевых международных задач в течение следующих нескольких десятилетий будет решение проблемы, касающейся дальнейшего
стремления некоторых стран к увеличению своего богатства (причём большинство из них отдают явное предпочтение минимальному ограничению
уровней своего потребления) в рамках глобального признания ограниченности ресурсов биосферы. Кроме того, своё влияние на качество городской жилой среды оказывают международные факторы, которые выходят далеко за
рамки компетенции и возможностей национальных и муниципальных органов власти. Для этого, разумеется, требуется более конструктивное сотрудничество всех членов международного сообщества.
Модели потребления и, в особенности, использования невосстанавливаемых ресурсов стали активно обсуждаться, начиная с 70-х годов прошлого
века. Сегодня они требуют не только пристального внимания, но и самых
решительных действий. На глобальном уровне мы видим, что экологический
след нашей общей деятельности уже превышает ресурсный потенциал планеты.
В долгосрочной перспективе ни один город не сможет рассчитывать на
процветание, если совокупное воздействие урбанизации на глобальные ресурсы достигнет объёма, при котором нарушается равновесие и нормальное
функционирование экосистем. Аргументы, приводимые ниже, свидетельствуют о том, что вопросы, связанные с обеспечением устойчивого развития,
открывают огромное поле неопределенности. Это видно, как в части понимания масштаба проблемы, так и в части определения необходимых ответных
мер. Первые попытки обеспечения «устойчивости» в модернизируемых моделях развития сводились к установлению ограничений на права городских
предприятий и потребителей в отношении использования ограниченных ресурсов и генерирования не поддающихся биологическому разложению отхо-
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дов. Сегодня наиболее важным является сокращение потребления невосстанавливаемых ресурсов и переработка отходов.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС И
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Важной миссией градостроительного планирования является защита
общественного интереса и развитие системы общественных пространств. В
силу значимости сопряженных вопросов для достижения устойчивого и гармоничного развития проводятся международные Биеннале Общественного
Пространства. Первый состоялся в Риме в 2011году. Тогда же приступили к
подготовке «Хартии Общественных Пространств», работа над которой впоследствии велась и во время работы 6-го Всемирного форума городов, состоявшегося в Неаполе в 2012 году. «Хартия» была принята 18 мая 2013 года в
Риме на заключительной сессии II Международного Биеннале Общественного Пространства. Биеннале Общественного Пространства становятся привлекательной площадкой для широкого круга лиц, озабоченных проблемами
градостроительного развития. Принятая в 2013 году «Хартия общественного
пространства», открывает новое поле для градостроительного анализа.
Формат работы над этим документом предполагал также подготовку
тематики для обсуждения на третьей Конференции ООН (Хабитат III). Понимая, что общественные пространства необходимо рассматривать как общее
благо, «Хартия» дискутирует принципы планирования, проектирования, обслуживания, использования и преобразования общественных пространств.
Базовые положения Хартии подчеркивают, что только путем осознания своей
гражданственности перед жителями открываются возможности участвовать
как в процессе создания и управления, так и в процессе использования общественных пространств и их переустройства. Заявленный круг вопросов, делает Биеннале Общественного Пространства привлекательной площадкой для
энтузиастов, желающих превратить общественные пространства в олицетворение совершенства. Сама же «Хартия» предлагает материал для серьезного
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градостроительного анализа, а приведенные ниже оценки увязывают их тематику с проблематикой неопределенности.
Политическая демаркация общественного пространства
Города в глобализирующемся мире становятся важными узлами социальной активности и площадками культурного обмена. В новом контексте
развития особое значение обретает их потенциал обеспечивать социальные
контакты, деловые встречи, демонстрировать свободу, развивать демократию
и формировать новую архитектуру (Добрицина, 2013; UNCHS, 2001). Эти
ценные качества городов раскрываются в системе общественных пространств. «Хартия Общественного Пространства» призвана помочь раскрыть
незаурядные возможности городов для социально-экономического развития
общества (Garau и др., 2015).
Хартия исходит из широкого понимания гражданственности, требующего своего нового правового осмысления. В ней подчеркивается, что в общественном пространстве все являются гражданами с одинаковыми правами
и с такими же обязанностями. Общественные пространства города, будучи на
пересечении функций и форм, значений и пониманий, застроенных и открытых территорий, играют доминантную роль градостроительного структурообразования и развития социальной активности (Бондаренко, 2013). В сочетании названных функций раскрывается суть города.
Общественные пространства в морфологическом контексте среды
структурируют физическую сеть и остов пешеходных перемещений и движения транспортных средств, от которых жизнеспособность города зависит.
Они аккумулируют важные культурно-просветительские и зрелищные объекты, места для размещения торговых и других коммерческих предприятий,
общественных организаций, учреждений обслуживания, важных для обеспечения социально-экономической и культурной жизни города. Важно, чтобы
все общественные пространства обрели свое достойное место и работали на
благо всех.
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Общественное пространство – это любое место общественной собственности или общественного пользования, доступное для всех и используемое сообща. Каждое общественное пространство имеет свои собственные
пространственные, исторические, экологические, социальные и экономические символы. Биеннале Общественного Пространства, подчеркивая необходимость сохранения природных и исторических ценностей, призывает делать
их доступными для всех и не создавать барьеров для инвалидов.
Хартия гласит, что общественные пространства являются ключевым
компонентом социального благосостояния, местом коллективной жизни сообществ, выражением разнообразия культурного и природного наследия, а
также основой их идентичности. Развивающееся общество выражает себя через пространства и продолжает совершенствовать их качество (Чернявская,
2014). Общественные пространства в социальном плане способствуют повышению уровня образования и культуры (музеи и библиотеки), предлагают
всем необходимые условия для спорта и отдыха (парки, сады, общественные
спортивные сооружения), благоприятствуют встречам, общению и обмену
мнениями.
Общественные пространства, как подчеркивает Хартия, являются важной и неотъемлемой частью архитектуры и городского ландшафта и играют
значимую роль в формировании образа города. В художественном плане они
являются местами индивидуальной и коллективной памяти, где личность отражается и развивается, укрепляя в людях осознание себя частью сообщества
(Шимко, 2006).
Многие болезни градостроительного роста и развития проявляются
(скрыто, или явно) как дефицит правового регулирования. Все это с учетом
сложностей и различий в городах, требует повышенного внимания для градостроительного анализа. «Хартия» подчеркивает, что все граждане, независимо от их положения, являются пользователями общественного пространства. Поэтому они должны иметь право свободного доступа в соответствии с
гражданскими нормами. Регулирование правовых отношений – пререквизит
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и важнейшее условие развития общества. Все плюсы и минусы меняющихся
взаимоотношений отражаются в городском пространстве.
Власть и право в городском пространстве
Характерной чертой современного мира стал рост активности гражданского общества. Усиление протестных настроений весьма негативно сказывается на состоянии среды обитания и качестве жизни общества, особенно
тогда, когда демонстрации, пикеты и митинги перестают быть мирными. Зачастую такое выражение активности сопровождается значительными разрушениями (Гольтяева, 2015). Многие нерешенные проблемы, связанные с бедностью, социальным расслоением, преступностью, терроризмом, нелегальной миграцией становятся причиной конфликтов. Поэтому как никогда важна целенаправленная работа по предупреждению конфликтов с тем, чтобы
обеспечить гармоничное развитие города на основе принципов «города для
всех».
В условиях повсеместного нарастания антропогенных нагрузок на природный комплекс движение за устойчивое развитие подняло на щит идеи
«компактного» города и разумно управляемой урбанизации, частенько трактуемой, как «умный» рост. Именно в силу роста экологической напряженности как никогда актуальными становятся задачи оценки не только потенциальных перспектив тех или иных форм градостроительного развития, но и
моделирование экологических последствий их реализации. Исследование социальных предпосылок реконфигурации городской морфологии становится
одним из приоритетных направлений градостроительного анализа.
На протяжении всей истории градостроительства вопросы права и власти относительно пространственных структур не теряли своей актуальности.
Тематика эта обретает особую значимость в постановке целого ряда вопросов
в связи с происходящими социально-экономическими изменениями. В контексте новых трендов развития эти вопросы становится особенно значимыми
и важными для градостроительного анализа политической конфигурации городского пространства. Где в городском пространстве простирается право
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одних и кончается для других, как и в каких границах реализуется общее
право – эти вопросы требуют особого внимания, а порой и пересмотра сложившихся порядков с тем, чтобы обеспечить гармоничное и устойчивое градостроительное развитие.
Тематика «инклюзивного города» несет много смыслов, а в последнее
время обретает новые значения, связанные с необходимостью адаптации мигрантов к новым для них условиям жизни. Чтобы добиться отсутствия «исключенности» таких слоев населения и обеспечить им доступ к безопасной и
достойной среде обитания, они должны быть интегрированы в среду – принимать участие и иметь право голоса в процессе принятия градостроительных решений. В силу того, что города по всему миру демонстрируют прогрессирующий рост неравенства – лозунги предначертаний «города для всех»
становятся необычайно важными и значимыми. «Хартия» говорит, что общественное пространство должно быть местом, где гражданские права гарантируются, а различия уважаются и ценятся. Этот постулат заложен в основу
многих международных доктрин развития, – направленных на обеспечение
социального прогресса и улучшения условий жизни населения.
Последние декады были насыщены политическими событиями, связанными с перераспределением собственности. На международных форумах городов неоднократно отмечалось различие взглядов относительно правового
определения статуса города, городских фондов, в том числе и общественных
пространств. Развернутые дискуссии о приватизации коснулись также и проблематики фондов, находящихся в общественной собственности. Анализ
успехов и неудач приватизационных программ актуализировал проблематику
«инклюзивного города» и задачи правовых определений «города для всех».
Важно здесь отметить то значение, которое представляют для градостроительного анализа работы французского философа Анри Лефевра. Особого внимания заслуживают его книги «Производство пространств» и «Право на город», раскрывающие всю остроту понимания городских проблем.
Помимо традиционных прав на жилье, работу и образование, там деклариру-
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ется и право быть частью сообщества и, развиваясь вместе с ним, развивать и
городское пространство (Гольтяева, 2015). Фиксируя право на совместное
сосуществование, участие в городской жизни, «Право на город» также раскрывает возможности для перевода воцаряющегося хаоса пространственных
структур в новый порядок средового обустройства для всеобщего блага. Задачи гармонизации пространственного правопорядка и реализации власти в
пространстве связаны с поиском ответов на многие вопросы. Общественные
пространства играют важную роль в обеспечении прав человека на образование и обслуживание.
Стратегическая нацеленность и устремленность программ градостроительного развития ставится в настоящее время во главу угла социальноэкономической политики. Градостроительная доктрина предыдущих декад
предполагала взаимосвязанные переходы: «от политики сдерживания - к
стратегии развития крупного города в агломерации. Планировалось перейти
от жесткого функционального межевания к гармонии интегрированной планировочной структуры. В обновленных городах предполагалось перейти от
политики массированного освоения свободных земель на окраинах - к градостроительной активности на всей территории города.
Это позволило бы уйти от внешней экспансии к реконструкции города
в пределах освоенных территорий и к сохранению пригородных природных
ландшафтов. Необходим переход от пассивного учета памятников культуры
и архитектуры к их интенсивной и продуманной реставрации. Следовало бы
включить рычаги для технической и функциональной модернизации зданий и
сооружений. Добиваясь сокращения механических загрязнений, можно подойти к комплексному оздоровлению городской среды. Имея ясную стратегию можно, уйти от монополии немногих строительных систем к активному
сосуществованию различных типов технологии строительства; от ориентации на потребление - к переходу на энергосберегающие технологии» (Смоляр, 2000).
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Градостроительное планирование становится важным инструментом
обеспечения безопасности среды обитания, включая функциональное распределение социальной и инженерной инфраструктуры. Как никогда актуальными для многих поселений планеты становятся вопросы устойчивого
водоснабжения и безопасности питьевой воды и санитарии, особенно удаление и переработка вредных отходов. Затрагивая широкий круг вопросов,
«право на город» призвано совершенствовать пространственную среду и развивать культуру градостроительного планирования.
Ключевой темой в проблематике «права на город» является вопрос обладания правом и владения собственностью (недвижимостью). Особое значение этот вопрос имеет в сфере определения права на общественные пространства. «Хартия» отмечает различие взглядов в этом вопросе. Актуальность проблем собственности на общественные пространства значительно
возросла в связи с приватизацией городских фондов. Приводится много аргументов в пользу приватизации, однако, как отмечает «Хартия», все общественные пространства находящиеся в общественной собственности предлагают более стабильные гарантии доступа и их использования, потому что они
с течением времени менее подвержены легитимным изменениям, характерным для частной собственности».
«Право на город» затрагивает сложный клубок взаимоотношений территориального общества. Проводимые исследования показывают, что Лефевру удалось сформировать новое направление на стыке урбанистики, философии, социологии и правоведения, открывающие широкие возможности
для формирования и использования общественного городского пространства
и пользования теми благами, которые предоставляет город (Гольтяева, 2015).
Реализация права на городское пространство связано с переводом моральных
норм в систему градостроительных регламентов и предписаний, призванных
обеспечить комплексное социально-экономическое развитие территориальных сообществ.
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Функциональность пространства
Функциональность общественных пространств отражает адаптацию их
использования к меняющимся потребностям граждан. Отмечается, что эффективность их использования связана не только с наличием общественных
пространств, уровнем их развитости и приспособленности, но и их содержанием и поведением людей. «Хартия» обращает особое внимание на то, что
освоение общественного пространства тесно связано с бережным, уважительным и ответственным его использованием. Реконструкция неиспользованных общественных территорий – это хорошая возможность не только для
расширения городского общественного пространства, но и для социального
развития сообщества.
В процессе реконструкции, расширения и создания новых общественных пространств нужно учитывать как проблемы экологии и особенности
окружающей среды, так и социально-экономические задачи общегородского
и регионального развития. Охрана ценных элементов окружающей среды и
сокращение энергопотребления в числе тех факторов, которые способствуют
решению экологических проблем и повышению качества общественных пространств и городской жизни. Реализация мероприятий, связанных с обустройством общественных пространств, как подмечает «Хартия», ведёт к существенному увеличению их ценности. Возрастающая таким образом рента
местоположения должна быть использована на благо сообщества. Важно
проводить политику поощрения ремесленных промыслов и местных магазинов, способствующих повышению как качества жизни, так и оживлённости
общественных мест повседневного пользования (UN-Habitat, 2007; 2015).
Функциональность важна для определения качественных показателей
общественных пространств, которые будут использоваться для их характеристики в процессе их формирования и использования. Улицы, площади и тротуары являются значимой частью городского общественного пространства.
Важна дисциплина их использования, особенно в совмещении различных
функций, подразумевающая как права, так и обязанности. Право пользовать-
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ся адекватными общественными пространствами, отмечается в «Хартии»,
подразумевает обязанность содействовать достижению поставленных целей.
Все это должно способствовать развитию коллективного участия и гражданской ответственности. Недостаточная интеграция сообщества ведет к ослаблению гражданского самосознания в использовании общественных благ, что
приводит к деградации общественных пространств.
Принятие стратегий управления на основе диалога и участия при программировании и проектировании крайне необходимо для интеграции усилий гражданского сообщества и властей. Общественные пространства представляют собой остов социальной инфраструктуры, формируя, таким образом, отправной ресурс социально-экономического развития территорий. Хартия подчеркивает, что участие и отдельных граждан, и сообщества в целом,
имеет большое значение для формирования, содержания, эксплуатации и модернизации общественных пространств. Особенно это важно и для управления в контексте ограниченности государственных и муниципальных ресурсов, так характерных для многих стран мира. Поэтому международные организации развития подчеркивали, что партнерство гражданского общества,
государства и частного сектора, имеет большое значение во многих отношениях (UNCHS (Habitat), 2001).
Обустроенность общественных пространств
Серьезные проблемы градостроительного развития связаны с сокращением ресурсов для формирования и поддержания общественных пространств
из-за увеличения бюджетных дефицитов и неэффективной политики. Большой урон гармоничному градостроительному развитию несет практика приватизации и продажа общественных фондов частным лицам. В этой связи
«Хартия» отмечает негативный тренд, который «затрагивает города по всему
миру, где значительные ресурсы общественного пространства систематически отчуждаются или передаются в частную сферу по различным причинам:
формирование бюджетных ресурсов, повышение частных инвестиций, давление лобби и групп интересов, проявление коррупции, отсутствие ресурсов
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для управления». Повышенное внимание к проблеме общественных пространств закладывает мощный импульс для улучшения жизни населения и
совершенствования пространственной среды городов и регионов (UN-Habitat,
2009).
Для предотвращения деградации общественных пространств, как отмечается в документе, «администрации, с одной стороны, и граждане с другой,
должны задействовать механизмы для контроля и оценки такой политики». В
некоторых странах отмечается снижение социальной активности граждан.
Проявляется их нежелание и неспособность отстаивать свои права, а порой и
игры элит, лишают их этой возможности. В результате наблюдается ослабление социальной сплоченности, а из-за равнодушия многих граждан к общественной собственности наблюдается эскалация вандализма. Противостоять
этим трендам можно только добившись ответственного использования общественного пространства. Поэтому отмечается важность образовательных
кампаний для повышения осведомленности общественности по адекватному
использованию публичного пространства. Это та форма совершенствования
управления и содержания, которая не требует больших затрат для реализации
образовательных программ.
Многие городские проблемы последних лет вызваны давлением спекулятивных интересов, охвативших сектор недвижимости. Проектировщики,
поспешившие ответить на запросы заказчиков, игнорируя логику пространственного развития и структурного построения, не способствовали решению
нарастающих проблем. К тому же следует добавить, что отсутствие действенных механизмов координации градостроительного развития привело к
неспособности многих местных органов власти играть эффективную роль
общественных лидеров (UN-Habitat, 2009). Свое негативное воздействие на
общественные пространства оказывает неупорядоченное их использование.
«Хартия» отмечает как негативные примеры – многочисленные случаи превращения площадей в парковки, заполнения автомобилями пешеходных
трасс, расползание (за пределы разрешенного) коммерческой или ресторан-
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ной деятельности. Все это не способствует эффективному использованию
общественных пространств.
«Хартия» гласит, что решения по созданию, управлению и использованию общественного пространства должны быть прозрачными и понятными
для всех заинтересованных сторон. Важно видеть городские общественные
пространства как непрерывную систему, сформированную в гармонии с экосистемами и обеспечивающую оптимальное использование для всего сообщества. Для совершенствования системы градостроительства, как показывают проводимые исследования, необходимо обратить внимание на негативные
феномены социально-экономической поляризации с тем, чтобы предотвратить психологические барьеры и устранить физические препятствия для полноценного развития.
Стратегические задачи совершенствования городских структур при реконструкции периферии и пригородных районов должны быть направлены
на улучшение их доступности и связанности, обеспечение их многофункциональности и снижение негативных последствий приватизации и социальноэкономической сегрегации. Каждое общественное пространство должно проектироваться с учетом разнообразия. Разного рода барьеры, ущемляющие доступ для людей с ограниченными возможностями, должны устраняться как
при проектировании новых общественных пространств, так и при реконструкции и модернизации уже существующих. Вопросы безопасности общественных пространств должны быть поставлены во главу угла и властями, и
проектировщиками, и пользователями, и предпринимателями (ЕЭК, 2008).
Общественное

пространство

отражает

уровень

социально-

экономического развития территориального сообщества. Оно открывает возможность создать и сохранить во времени чувство гражданственности и осознание среды своего обитания в своей повседневной жизни. Исследователи
подчеркивают, что для развития всей системы общественных пространств
необходимо выстраивать консолидированное видение, позволяющее обеспечить надлежащее содержание, обеспечить доступность и связанность. Мест-
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ные власти должны иметь свою собственную стратегию для всей сети общественных пространств. Совершенство проектирования общественных пространств должно строиться на основе рассмотрения альтернатив, основанных
на комплексном анализе решаемых проблем и ожидаемых последствий для
всей системы городских коммуникации и использования территории (См.
пример стратегических разработок для развития системы общественных пространств – Илл. 3.12-3.15)
Нужно совершенствовать градостроительные регламенты и нормали с
тем, чтобы предусматривать достаточное количество общественных пространств. При этом в процессе проектирования должны быть комплексно
проанализированы и учтены условия содержания и управления. Архитектурно-планировочные и дизайнерские решения должны опираться на новейшие
технологии и способствовать гармоничному социально-экономическому развитию. Обустройство общественных пространств открывает реальную возможность для повышения качества жизни населения (Шимко и др., 2016).
«Хартия общественных пространств» обращает внимание на целый ряд
препятствий, вырастающих на пути для гармоничного градостроительного
развития в части созидания, управления и использования общественных пространств. Прежде всего, эти барьеры вызваны чрезмерным доминированием
рыночных сил в формировании городских пространств. Превращение городских фондов в товар не всегда способствует активизации городской общественной жизни. При этом рост специализированных центров для развлечений и частных спортивных сооружений связывается с сокращением их доступности для широких слоев населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ И
СРЕДОВЫЕ ПОРОГИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Анализ динамики глобальных трендов и их влияния на градостроительство
отмечает усиление политического значения всей системы градостроительного планирования. Возрастает и спектр задач, требующих более внимательно-
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го отношения к защите интереса регионов и мест. Усиливается при этом и
степень неопределенности, в условиях которой приходится принимать градостроительные решения. При этом, как показано в исследовании, эффективность системы планирования связана с адекватностью использования инструментов и выбора соответствующих парадигм планирования, а повышение эффективности работы систем градостроительного планирования связано
с развитием механизмов координации.
Социальная миссия градостроительства – в достижении устойчивого
развития путем формирования пространственной среды благоприятной для
жизнедеятельности общества. Таковой она становится только тогда, когда
население обеспечено работой и это дает возможность решать вопросы жилья, питания, культурно-бытового и медицинского обслуживания, не говоря
о вопросах социальной и экологической безопасности.
Снятие существовавших ранее барьеров между изолированными экономическими системами позволило городам не только расширить торговлю,
но и вступить в борьбу за инновации и привлекательность, включая и привлечение прямых иностранных инвестиций. Инвестиции необходимы для
развития экономического потенциала городов и, соответственно, наращивания возможностей экспортировать и импортировать товары и услуги. Общемировое развитие протекает в течение последней четверти века под влиянием
действия глобальных сил.
Мобильность и подвижность открыла много новых возможностей. В
этих условиях трансформируется система расселения и вся иерархия градостроительных сетей и связей. Складываются новые региональные структуры
расселения, построенные на меняющейся иерархии центров и периферий. В
новом контексте развития совершенствование градостроительства становится
невозможным без реорганизации и реформирования всей системы планирования и управления городами на основе демократических принципов.
Многое сегодня связывается с глобальными вызовами в экологической
и экономической сферах. Так в условиях увеличения общей подвижности и,
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соответственно, мобильности трудовых ресурсов, не только местные власти,
но и центральные правительства оказываются неспособными удерживать на
местах квалифицированных работников. В этих условиях конкурировать
приходится и регионам между собой, и государственному сектору с частным
для сохранения квалифицированного штата в своих рядах. Потому, от властей требуется проведения соответствующей политики, способствующей совершенствованию процедур и методов планирования, соотнося обеспечение
долгосрочных интересов устойчивого развития с краткосрочными выгодами,
приносящими порой серьёзный ущерб социальным интересам общества.
Глобальные перемены, происходящие в мировой экономике и политики, по-разному отражаются в городах. На значительной территории постсоветского пространства наблюдается возрастание различия между экономическими характеристиками развития и показателями качества жизни. Их ухудшение чревато многими негативными последствиями, здесь и миграционный
отток населения, и снижение конкурентоспособности городов и регионов.
Первостепенное значение обретают задачи обеспечения достойного уровня
жизни. Ключевой в этом ряду становится задача обеспечение эффективной
занятости населения.
Сегодня задачи совершенствования качества жизни в городах должны
быть увязаны с решением проблем, вызванных неадекватностью инструментов государственного управления и незрелостью стихийно складывающихся
и непредсказуемо функционирующих рыночных механизмов. Теперь, как показывают исследования, невозможно управлять градостроительным развитием, не уяснив новую диспозицию политических сил, новую геометрию экономического и социального пространства, и не осознав весь диапазон новых
задач, которые встают перед всем кругом лиц, занятых градостроительством.
Нельзя оставить без внимания и факт наращивания градостроительного
потенциала.8 Проводниками градостроительной политики на местах является
штат госслужащих и муниципальных органов власти. Сегодня нет достаточ8

Этот вопрос рассматривается в 5-ой главе.
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ных доказательств, что именно этот штат настолько морально мотивирован,
что и при очень низких жалованьях не перейдет на работу в частные структуры или будет усиленно сопротивляться давлению коррупции. В результате
вместо защиты общественного интереса, госсектор становится не только
сподвижником частного сектора, но и активным защитником его интересов,
причиняя таким образом серьезный ущерб решению задач социальноэкономического развития.
Безопасность – предмет, требующий особого внимания в градостроительстве. Издавна считалось, что формирование урбанизированных сообществ было бы невозможным без производства среды, обеспечивающей жизнедеятельность при высокой плотности населения. Сегодня эта тематика обретает особое значение. Места высокой концентрации население становятся
более уязвимыми, а в силу этого – задачи обеспечения безопасности в градостроительной практике необходимо соотносить с анализом потенциальных
рисков и угроз. Здесь, особенно в последнее время, открываются новые ниши
неопределенности, требующие особого внимания, заставляющие проводить
ревизию всех наших прежних доктрин градостроительного планирования.
По-новому приходится оценивать состояние градостроительных объектов и их соответствия требованиям безопасности, включая безопасность общественных пространств, деловой среды, жилой застройки, производственных зон и объектов инженерной инфраструктуры. Следует также отметить и
обретающие новое содержание задачи обеспечения безопасности объектов
капитального строительства, как в плане их физической безопасности, так и в
плане юридической и инвестиционной безопасности. Особое внимание в
плане обеспечения устойчивого развития должно быть уделено вопросам
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования экологической безопасности должны быть соотнесены с
вопросами гражданской обороны и градостроительными мерами по противодействию терроризму.
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Устойчивость развития становится краеугольным камнем в выборе социально-экономических перспектив, детерминируя и предопределяя эволюцию градостроительной культуры. Теперь, согласно новому представлению
парадигм развития, считается, что только переход к моделям управляемого и
контролируемого роста, рационализации потребления ресурсов, особенно
невосстанавливаемых, сможет реально обеспечить сокращение экологического следа городов и совершенствование системы расселения. Только такой
подход позволит предотвратить их системную и структурную деградацию.
Определение главных средств и путей достижения этой цели, то есть переход
к моделям устойчивого развития, выросло в предмет особой озабоченности
для всего международного сообщества.
Несмотря на то, что постулаты устойчивого развития прочно вошли в
лексикон социально-экономической политики, многие установки этого
направления погружены в пучину неопределенности. Вместе с тем, понимание того, что будущее у нас одно, и планета у нас одна, заставило и гражданское общество, и муниципальные власти, и городские администрации, и правительства государств пересматривать прошлые подходы и устарелые установки с тем, чтобы добиться прогресса в плане социально-экономического
развития в гармонии с экологическими ограничениями.
Демократичность градостроительной деятельности становится основным условием и пререквизитом в новых парадигмах развития. Современная
гуманистическая концепция формирования урбанизированной среды складывается под воздействием целого ряда внешних и внутренних условий. Одни
требуют наращивания конкурентного потенциала территорий, развития привлекательности ее для внешних инвесторов. Другие же призывают к осуществлению преобразований, направленных на совершенствование качества
жизни населения и улучшение состояния городов и регионов. Вместе же они
ставят новые задачи для городских и региональных властей и, соответственно, предопределяют и пути реформирования городского управления и всей
системы градостроительного планирования.
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Программы обеспечения устойчивого развития регионов выдвигают
требования к смежным отраслям управления. Безотносительно складывающихся конъюнктур, повсеместно просматриваются контуры перестройки
градостроительства. В сущности, видны попытки создать единый социальноэкономический, правовой и организационно-управленческий алгоритм нового пространственного развития.
Доступность (в экономическом плане) жилья и систем социального и
культурно-бытового обслуживания населения во многих странах стала темой
особой озабоченности для правительств, политических партий, да и самого
гражданского общества. В нашей стране на эту тему в силу ряда причин не
обращали должного внимания. Гарантированная ранее доступность всего
комплекса социально значимых благ – жилища, услуг, мест приложения труда, образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, досуга – ушла в прошлое в связи с переходом политэкономической модели на
рельсы свободных, неконтролируемых и нерегулируемых рынков. По-новому
следует теперь оценивать условия проживания и соответствие требованиям
национальных, региональных и местных нормативов по показателям обеспеченности социально значимыми благами, их качества (комфортности) и пространственной доступности.
Проведенный ранее анализ механизмов совершенствования системы
управления градостроительным развитием отметил важность сбалансированного распределения полномочий и ответственностей между иерархическими
уровнями власти. Децентрализация полномочий на региональные и местные
уровни требует развития соответствующих механизмов координации, как по
вертикали, так и по горизонтали.
Важной задачей в работе механизмов координации становится согласование интересов частных и общественных, местных и региональных. При
этом, как показывают исследования, в условиях возрастающей межрегиональной конкуренции и соперничества, успех может быть обеспечен не индивидуальными достижениями, а общими победами в борьбе за развитие
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надежной и высокотехнологичной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование городов, как целостной системы.
Градостроительное планирование, как теперь это понимается, должно
быть направлено на реализацию нормативных и имущественных прав землепользователей в интересах всего территориального сообщества. Реализация
этой функции осуществляется путем регулирования и регламентирования.
Административный ресурс управления важен для обеспечения дисциплины
землепользователей и землепользования. Однако, неопределенность, или несовершенство нормативно-правовой базы становится серьезным препятствием для совершенствования планирования и управления.
Под влиянием децентрализации управления возникает необходимость
не только совершенствовать существующие механизмы координации развития, но и развивать новые институты сетевого управления. В системе территориального планирования и управления развитием формируются вертикальные и горизонтальные «оси координации», которые существенно отличаются
от прежней практики «субординации в структуре властной вертикали» и соответствующих «бюрократических согласований». Исследование показывает,
что хорошо отлаженная работа механизмов координации, обеспечивает стабильность структуры финансирования и долгосрочного планирования. Развитие механизмов координации также способствует определению сфер влияния
и зон ответственности для всех участников градостроительной деятельности.
В итоге проведенного анализа названы основные звенья средовых порогов неопределенности в системе градостроительного планирования, которые складываются из неопределенности политических ориентиров с одной
стороны и механизмов координации развития с другой. Для решения этих
проблем необходимо развивать компетенции местных властей, специалистов
в области городского и регионального планирования и гражданского общества. Преодоление названных порогов предполагает наличие: гражданской
ответственности; равного доступа к принятию решений и основным потребностям городской жизни; прозрачности и отчетности лиц, принимающих ре-
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шение; надежности коммунального обслуживания и эффективности местного
экономического развития; децентрализации полномочий на соответствующие
уровни; безопасности индивидуумов и их окружающей среды; устойчивости
городского развития. Отсутствие или неопределенность политических ориентиров, направленных на защиту общественного интереса, вырастает в серьезнейший барьер для успешного градостроительного развития.
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Глава 49
ИНФОРМАЦИОННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПОСТРОЕНИЙ

В условиях новых глобальных вызовов перед системой градостроительного
планирования выстраивается целый комплекс задач, решение которых должны объединить представителей власти, бизнеса и гражданского общества с
тем, чтобы консолидировать усилия и повысить эффективность использования ресурсов. Важную роль в этом процессе играют информационные системы. В предшествующих главах подчеркивались противоречивые оценки влияния глобальных трендов на развитие городов. Борьба городов и регионов за
позиционные преимущества в мировом социально-экономическом пространстве оборачивалась усилением кризисных явлений.

Представленные в этой главе материалы были доложены на конференциях МАрхИ
(2008; 2010; 2011; 2012; 2014; 2016); ЦНИИП градостроительства (2013); на V
Общероссийском форуме лидеров стратегического планирования (СПб, 2006); семинаре
Европейской экономической комиссии ООН (Прага, Чешская республика, 2010).
Ключевые положения исследования были изложены в ряде опубликованных работ автора:
Система сбалансированных показателей в индикативном территориальном планировании
// Экономика мегаполисов и регионов (2009) № 5(29), с. 36-44; Влияние глобализации на
эволюцию культуры градостроительного планирования // Вестник международной
академии наук (русская секция) №2 (2010), с. 30-36; Функциональная аналитика систем
градостроительного планирования: узловые компоненты // AMIT. 2010. № 4; Выбор
стратегических направлений градостроительного развития // Мир городов, №7 (2010), с.
30-31; Децентрализация управления и координация градостроительного развития // AMIT.
2010, № 4; Управление градостроительными конфликтами в операционном контексте
стратегического планирования // Ведомости Вольного экономического общества. 2012. T.
157, с. 167-194; Функциональная эффективность систем градостроительного
планирования // в сборнике: Наука, образование и экспериментальное проектирование:
Материалы международной научно-практической конференции 9-13 апреля 2012 г. М.:
МАРХИ, 2012 – с. 225-230; Предпосылки реконфигурации системы градостроительного
планирования // AMIT. 2013. № 2 (22); Информационная ценность плана: постановка
задач градостроительного анализа // Архитектура и строительство России. № 11 (2013) с.
2-13;
9
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Специфика градостроительного развития в нынешних условиях связана
с реструктурированием пространства развития и формированием глобального сетевого общества (Кастельс, 2016). Наблюдается продвижение новых парадигм конкуренции, передел рыночных зон и сфер влияния. Города, особенно крупнейшие, являются теми узлами, которые концентрируют непропорциональную долю глобальной корпоративной мощи и благосостояния
(UNCHS (Habitat), 2001). Они также оказываются и местами повышенной
концентрации ряда социальных бед, а проблемы трущоб должны быть названы здесь особо (UN-Habitat, 2004; 2007).
Серьезную озабоченность мирового сообщества вызывает рост экологической напряженности и возрастающий дефицит ресурсов развития. Глобализация повлияла на структуру городского пространства, а вместе с тем
поставила задачи оценивать многие, скрытые до того, качества среды обитания. Происходящая трансформация структуры расселения в глобальном, региональном масштабах, а также и внутригородские изменения потребовали
осмысления новой, как выразился Джон Фридманн, неэвклидовой геометрии
пространства (Friedmann, 1996).
Внутри городов также растет озабоченность. Нужны новые решения,
чтобы города обеспечивали достойные условия проживания, а физическая и
технологическая инфраструктуры становились доступными в социальном и
экономическом плане и надежными в плане обеспечения безопасности жизнедеятельности. Для таких решений городам необходим стабильный механизм градостроительного планирования и управления, который развивая
стратегическое видение сможет обеспечить устойчивое развитие и способствовать мобилизации ресурсов и наращиванию потенциала, то есть всего того, что необходимо для успешной жизнедеятельности общества. Настоящая
глава рассматривает проблематику информационной неопределенности и механизмы ее компенсации в выстраиваемых перспективах градостроительного
развития.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Задачи информационного обеспечения градостроительной деятельности являлись ключевыми практически во всех парадигмах планирования (Потапенко, 2012; Большаков, 2013). В последнее время много работ было предпринято для развития информационного сопровождения градостроительной
деятельности. Однако вопросы информационной эффективности инструментов планирования и динамики коммуникаций в процессе принятия решений
не обрели пока должного внимания.
Градостроительный анализ традиционно был в большей степени нацелен на рассмотрение объекта градостроительного планирования и его объемно пространственной структуры, нежели на исследование информационных
потоков в системе управления и планирования (Яргина, 1984; Владимиров и
др., 1999; Nyseth, 2013). Дальнейшее развитие теории принятия градостроительных решений будет тесно связано с анализом механизмов оценки информации. Отмечается, что и избыточность, и недостаточность информации
влияет на качество принимаемых решений и, соответственно, на уровень
градостроительного развития. Следует отметить то, что именно путем регулирования передачи информации удается контролировать поведение систем
(Shanken, 2002).
Успехи кибернетики были тесно связанны с развитием теории информации. Именно поэтому американский математик Норберт Винер характеризовал кибернетику как научный метод, построенный с использованием теории вероятности для регулирования обратной связи при передаче информации в качестве средства управления и автоматизации поведения в механических и биологических системах (Винер, 1968). Поведение систем во многом
определяется импульсами информационных сигналов и тем, как информация
может быть закодирована, передана, принята и декодирована.
Винер видел перспективы кибернетики как формы регулирования потока информации через систему обратной связи между различными взаимосвязанными компонентами, чтобы предсказывать и контролировать поведе-
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ние всей системы. Устои кибернетики выстраивались на признании случайного характера явлений, вероятностного поведения системы и наличия механизмов передачи информации (Shanken, 2002). Анализ структуры и эффективности информационных коммуникаций представляет теоретическую основу для изучения поведения систем. В свое время не мало было сказано о
том, что город по сути своей представляет собой сложную кибернетическую
систему (Белоусов, 1981; Бочаров и др., 1981; 1982; Гутнов, 1981; 1984; Демин, 1991; Иодо, 1983; Лаврик, Демин, 1975; Попков, Шмульян, 1981; Попков, 1983). На этой основе выросло понимание того, что без анализа и оценки
динамики информационных потоков трудно подойти к решению задач совершенствования системы управления развитием и механизмов градостроительного планирования (Ресин и др., 2004; Бачурина и др., 2012). Здесь,
прежде всего, стоят задачи повышения эффективности самих информационных коммуникаций.
Информация передаётся и постигается, будучи уже оформленной в
рамках знаковых систем языка, позволяющих интерактивные коммуникации.
Евгений Панов (1983), ссылаясь на работы французского лингвиста Эмиля
Бенвениста, отмечал, что языковая форма является не только условием передачи мысли, но прежде всего условием ее фиксации. Вне языка есть только
неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в жесты и мимику.
Нечто подобное можно отметить и в проблематике формирования градостроительной политики. Было метко подмечено: если «без предвзятости
проанализировать существующие факты, и вопрос о том, может ли мышление протекать без языка или обойти его, словно какую-то помеху, оказывается лишенным смысла». Отмечая силу языка как способа планирования будущих действий, Панов обращает внимание на символы для подобной стратегической записи. Намерение, требующее последующих достаточно сложных
действий, приобретает пригодный для этого вид лишь тогда, когда оно может
быть выражено в ясной языковой форме (Панов, 1983). Эта удивительная
особенность языка позволяет ему не только аккумулировать в себе весь опыт
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предшествующих поколений, но и передавать его в сжатой и концентрированной форме каждому члену сообщества (Гавра, 2011; Хорошун, 2012).
Узловым элементом информационной неопределенности является проблема неполноты градостроительной информации, на что давно обратили
внимание смежные науки. Это и теоремы Курта Гёделя о неполноте, да и появившееся примерно в тоже время известное замечание о том, что «карта не
есть территория». Впервые оно прозвучало в докладе Альфреда Коржибского, представленного собранию Американского математического общества в
1931 году и опубликованного двумя годами позже (Korzybski, 1933).
Нарастание динамики и сложности объекта градостроительного планирования заставляет исследователей обратить внимание на то, как планируемый объект воображается, как он изображается (формализуется) и какая информация передается для реализации проектных замыслов. Соотношение
карты и территории – это прежде всего вопрос соотношения между символом
и объектом.
Анализ этой проблематики в реалиях контекста градостроительного
планирования показывает, что следует больше уделять внимания объему и
качеству исходной информации, влияющей на процедуры выбора проектных
решений. Большое значение в структуре градостроительного анализа обретает и процесс оценки качества информации, и эффективности информационных трансмиссий, и получаемый результат. Интерес подобных теоретических
разработок преследует решение важных практических задач, связанных с
рассмотрением результативности системы планирования, а также возможности моделирования и оценки последствий.
Динамика развития и меняющийся диапазон оценок
Информационная ценность плана складывается из целого ряда составляющих, в том числе и формы представления планировочных идей и выражения градостроительных замыслов. Способ записи плана должен обеспечивать четкую и ясную интерпретацию его основных положений и идей. Он
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также должен обеспечивать необходимую гибкость для обеспечения динамичного и устойчивого развития городов и регионов (Norman, Sullivan, 2011).
Новые критерии ценности заметно отличаются от тех, которыми оперировали в рамках изолированных экономических систем индустриального
общества. В координатах трансформирующихся центров и периферий большое значение придается связанности, как в глобальном плане, так и в оценке
внутригородской доступности. Новые технологии развития мобильности, как
показывали исследования 90-х годов, открыли широкие возможности для
расселения городского населения и сделали его более подвижным. Трансформируется, соответственно, и география предпочтений размещения. Важно
отметить и то, что в условиях перемен, вызванных технологическими преобразованиями, местоположение как таковое, находит много новых интерпретаций (Hillier, 2007).
Радужные перспективы открывающихся возможностей развития, опирающиеся только на рыночные механизмы, постепенно меркли несмотря на
некоторые позитивные достижения. Долгое время старались не замечать реалии в тылах успешных глобальных городов. Оборотная сторона процесса
связана с ростом депрессивных районов и образованием «экономических пустынь» подобно тому, что отмечалось в конце 40-х годов Жаном-Франсуа
Гравьером (Gravier, 1947; Россман, 2013). Для предотвращения подобных
трендов необходимы действенные инструменты как со стороны государства,
так и со стороны всех остальных участников процесса развития (Делягин,
2003; Глазьев, 2010). Становится очевидной необходимость по-новому оценивать будущее и заблаговременно вносить коррективы в неблагоприятные
тренды.
Важным инструментом в реализации планировочных замыслов и формировании градостроительных стратегий должна стать система обратной
связи. Анализ решения градостроительных программ должен проводиться в
контексте оценки выполнения задач социально-экономического развития. С
этих позиций выстраиваются задачи мониторинга градостроительных меро-
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приятий, направленных на формирование благоприятного делового и социального климата города и улучшение качества его среды. Задача оценки городского развития, качества среды и соответствующих условий жизни населения должны характеризовать и безопасность жизнедеятельности.
Генеральный план города представляет собой важный канал коммуникации между отправителем и получателем информации. Вопрос, возникающий в этой связи, связан с оценкой эффективности его работы. Следует обратить внимание и на то, что для выяснения информационной ценности градостроительных планов, необходимо понять не только механику формирования
и передачи информации, но и то, насколько эта информация успешно передается в пространстве и во времени, учитывая пространственно-временные
иерархии в системе градостроительного планирования.
Ряд исследований второй половины прошлого столетия были пронизаны пессимистическими настроениями в оценках перспектив развития крупнейших городов (Herber, 1965). Мегаполисы представлялись как продукт неконтролируемого и неуправляемого процесса, представляющего серьёзную
проблему для человечества. К примеру, в 1974 американский исследователь
Томас Блэр, в своей книге «Мировой кризис городов», писал: «главные беды
нашего времени отчетливо видны в гигантских центрах концентрации населения, финансов, торговли, и культуры …в городах подобно Нью-Йорку,
Лондону, Токио, Парижу и Москве... Чем богаче, чем больше ресурсов, тем
сильнее беспорядок... Городской кризис обретает планетарный масштаб...»
(Blair, 1974). Хотя четыре декады спустя во многих из них аргументировано
прокламируется улучшение качества жизни, исследователи видят новую волну кризиса, охватывающего многие города мира (Harvey, 2008).
Оценки перспектив градостроительного развития разнятся в достаточно широком диапазоне, но преобладание оптимистических заявлений кажется бесспорным (исследователи объясняют это тем, что пессимисты не делают
никаких открытых заявлений). Правда, существенные проблемы остаются,
как в развитых, так и в развивающихся странах. Приводимые заявления, от-
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носительно возможности решения проблем урбанизации планеты оказываются, в конечном итоге, опутанными сложным набором предварительных
условий.
Многие политики полагали, что только децентрализованное управление (выстраиваемое на основе демократизации принятия решений) в купе с
реализацией «стратегий поощрения» позволит городам стать тем местом, которое обеспечивает необходимое качество жизни. Становится очевидным,
что задача сделать города удобными для проживания превращается в серьёзный вызов для человечества. Сегодня большинству городских аналитиков
эти проблемы не кажутся неразрешимыми. Однако отечественная система
городского управления и планирования не уделяет этому вопросу должного
внимания.
В условиях глобализации мировой экономики стал меняться политический контекст развития и стало проявляться соревнование между городами
прежде всего за привлечение инвестиций и создание рабочих мест. Обзоры
глобальных трендов (UN-Habitat, 2012) подчеркивают позиционные преимущества тех городов, которые лучше планировались и лучше управлялись и,
соответственно, демонстрируют лучшее качество жизни.
Новые технологии обеспечения мобильности и подвижности открывают большие возможности и трансформируют географию предпочтений для
размещения. Вместе с тем растет обеспокоенность истощением ресурсов, загрязнением окружающей среды, разрушительными формами хозяйственного
освоения территорий, террористическими угрозами, опасностями природных
и техногенных катастроф. Анализ этого контекста показывает, что развитая
инженерная и социальная инфраструктуры и особенно информационная отлаженность играют особую роль для градостроительного развития. Соответственно, выбирая стратегии развития городов необходимо принимать в расчет их возможности и сравнительные преимущества.
Пеленой неопределенности покрыт анализ эффективности принимаемых и предлагаемых мер, направленных на достижения устойчивого разви-
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тия. В мире так много мест, где наблюдается рост социально-экологической
напряженности, а потому и сама «устойчивость» парадигм развития вызывает большое сомнение. Анализируя международную ситуацию и состояние
мира после окончания «холодной войны» ученые пришли к заключению, что
именно те годы, будучи безумно-расточительными по расходованию ресурсов на оборонные цели, были самыми мирными во всей истории человечества.
С окончанием относительно мирного время «холодной войны» предсказывалось наступление «опасного мира», опутанного сетью локальных
войн. Уже тогда предсказывалось, что все это будет отличаться от сложившихся представлений о вооруженных противостояниях. Широкий спектр
проблемных зон связывали с «торговыми войнами», «миграционными войнами», «войнами за рынки» и «войнами за ресурсы» (Rogers, Dando, 1992).
Возникая на базе локальных и региональных конфликтов, они могут стать
серьезной причиной дестабилизации общемирового развития. Меняющийся
мир только усилит остроту городских проблем.
Неопределенность в оценке региональных перспектив
Представление городов двигателями социально-экономического прогресса подразумевало, что экономический рост способствует росту общего
благосостояния. Однако реалии постперестроечного времени усугубили динамику градостроительного развития. Среди неотложных задач, как будет
показано ниже, стоят вопросы совершенствования качества жизни в городах.
Главным механизмом обеспечения стандартов качества проживания являются модернизация градообразующей базы, проведение разумной экологической

политики

и

совершенствование

всего

комплекса

жилищно-

коммунального хозяйства.
Тенденции постиндустриального развития, охватившие многие крупные города передовых стран, были связаны с реструктуризацией градообразующей базы. Это вело к увеличению занятости в сфере науки, а особенно
заметно в области инновационных технологий. В таких городах росла заня-
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тость в банковской сфере и сфере фондовых бирж, происходила реструктуризация занятости в сфере образования и медицинского и коммунального обслуживания. При этом значительно сократилась занятость в большинстве
сфер промышленного производства. На территории постсоветского пространства процессы, связанные с глобализацией мировой экономики, усилили динамику демонтажа индустриального сектора, прошедшего на фоне поспешной приватизации и смены парадигм управления развитием экономики.
Эти тенденции, хотя и имели различные региональные различия как в плане
общеполитических установок, так и в плане социально-экономических результатов, привели к росту бедности, безработицы, социальной и экономической сегрегации (Huriot, Bourdeau-Lepage, 2009).
Исследования происходящих изменений в современных городах показывают, что ухудшение качества жизни лишает их инвестиционной привлекательности. В нынешних условиях улучшение качества жизни в городах
должно быть, прежде всего, связано с решением проблем, вызванных неадекватностью стихийно складывающихся и непредсказуемо функционирующих
рыночных механизмов. Исследования уже давно подчеркивают тот факт, что
невозможно понять динамику социального климата города, не уяснив меняющуюся диспозицию политических сил (Massiah, Tribillon, 1988), трансформирующих геометрию экономического и социального пространства, как,
впрочем, и не осознав весь диапазон новых задач, которые встают перед городскими властями.
Это позволяет по-иному взглянуть на вопросы безопасности и социальной интеграции общества. В силу усиления разницы потенциалов развития возрастают миграционные потоки. Известно, что многие метрополии
росли за счет мигрантов. Однако изменившийся масштаб этого явления поднимает целый ряд вопросов. Два из них заслуживают особого внимания. Оба
связанны с проблемами безопасности. Это и безопасность мигрантов, это и
безопасность местных традиций и городской культуры.

178

Становится крайне актуально адаптировать мигрантов к новой среде, с
тем, чтобы они нашли себя в новом обществе, стали гражданами новой для
них страны и чувствовали себя жителями этой страны, чтобы они участвовали во всех институтах и влились в новое общество, как полноправные его
члены. Успех социального строительства будет зависеть от демонтажа преград, встречающихся на пути социальной интеграции. Тема городской культуры и городских традиций требует особого внимания в градостроительстве
и, чтобы найти ответы на поставленные вопросы требуется долгая и кропотливая работа. Ясно и то, что в условиях развития современной экономики,
миграционные процессы не остановить, без изменения сложившихся парадигм экономического развития, жаждущих освоения новых рынков и, соответственно, построения новых пространственных порядков.
Говоря о проблемах миграции, следует отметить и то, что мигрируют
не только люди, но и идеи планирования и управления, а все это не имеет однозначной оценки. Понимая важность и значимость этих процессов для социально-экономического развития (Кастельс, 2016), следует научиться оценивать последствия нововведений для градостроительного развития. Аппарат
количественной оценки социально-экологических параметров города помогает распознанию глубины и масштаба городских проблем. Возникают проблемы оценки скрытых измерений. Раскрыть динамику этих трендов, в определенной степени, помогают соответствующие индикаторы городского развития и эффективности управления.
Меняющиеся парадигмы градостроительного развития в течение последних декад были связаны с резким повышением степени неопределенности. В контексте происходящего стала заметно проявляться и неадекватность
системы планирования для целенаправленного управления изменениям, особенно в той части, которая связана с защитой общественного интереса. Смена парадигм протекала в контексте перемен, связанных с меняющейся ролью
государства и рынка в социально-экономическом развитии. Для обеспечения
этих перемен требовались крупномасштабных реформ, проведение которых
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во многих местах обернулось продвижением весьма скороспелых нововведений и поспешных программ приватизации. В качестве негативного примера
приводится практика применения унифицированных нормативов и регламентов освоения территории (Любовный, Сдобнов, 2011). Это оказывало целый
ряд неблагоприятных эффектов для градостроительного развития в целом.
На протяжении многих лет централизованного планирования в нашей
стране главный рычаг градостроительного развития, как показывают исследования, приводился в действие потоком финансовых и других материальных ресурсов, которые выделялись на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры, но только при условии наращивания производственных
мощностей. Такой подход способствовал не столько совершенствованию
размещения производительных сил, сколько территориальному распределению ведомственных интересов. Этим, по мнению исследователей, объясняется обилие на территории России «узкоспециализированных и монопрофильных поселений. К этой категории в 2001 году относились почти половина из
1097 городов и две трети из 1864 поселков городского типа» (Любовный,
2004, с 110).
В отличие от имеющегося мирового опыта в Российской Федерации,
как и в других странах СНГ, изменение форм собственности жилого фонда
обрело свои особенности. Подавляющее большинство жилых единиц было
приватизировано бесплатно. Ожидалось, что таким способом государство создаст некоторый стартовый капитал для решения жилищных проблем в условиях рынка для населения, которое было неспособно накопить существенные
сбережения из-за твердого контроля дохода в плановой экономике. Это было
также связано с желанием государства сбросить с себя бремя ответственности за обслуживание, ремонт и реконструкцию жилого фонда. В Средней
Азии и на Кавказе государственный и муниципальный жилой фонд был
практически полностью приватизирован к 1996. Хотя официально процесс
был доброволен, приватизация в этих странах прошла с определенным административным регулированием. Для большинства приватизация жилья яви-
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лась формальной процедурой. На практике эта кампания была не в состоянии
способствовать развитию менталитета домовладельца и формировать ответственность за содержание недвижимости.
При сравнительно высокой дисциплине в оплате домохозяйствами
коммунальных услуг (средний сбор по России составляет около 90 процентов) фактические платежи покрывают только половину необходимых бюджетов. Хуже обстоит дело с ремонтом сетей и заменой устаревшего оборудования. Низкие темпы капремонта вызывают особое беспокойство. В 1992 в
России такой ремонт был сделан приблизительно в 22 миллионах м2 жилого
фонда, а в 1998 этот показатель дошел до 4.9 миллионов м2 (UNCHS, 2001).
В целом жилищный сектор оказался в очень трудном положении. Это
обусловлено меняющейся социальной ролью государства в формировании
общественного благосостояния. Данные Ассоциации строителей России говорят о том, что более 60 процентов из 19 млн. жилых строений старше 30
лет. Ветхий и аварийный фонд, по данным Росстроя, к началу 2007 года составил 93,5 млн. м2. Около 40 млн. человек живут в помещениях, в которых
отсутствуют элементарные бытовые удобства. Износ основных фондов жилищно-коммунальной инфраструктуры и энергетики практически перешагнул 70-и процентный рубеж, который считается критическим (Бочаров, 2009;
Кудрявцев и др., 2007).
Ситуация усложняется продолжающимся ростом территориальных,
демографических, экологических, транспортных проблем, не говоря о возрастании техногенных угроз и экологической опасности. Имеющиеся данные
показывают, что за последние 15 лет опустело примерно 10 тысяч сельских
поселений, около миллиона жителей покинули малые города (Любовный,
Сдобнов, 2011). Желание перевести как можно скорее жилищный сектор на
рыночные отношения при слабой рыночной инфраструктуре вынуждает
включать «нерыночные рычаги». Среди них и субсидирование приватизированного жилья, и долгосрочное лицензирование, и контроль управления, обслуживание инфраструктуры, и другие достаточно сложные административ-
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ные процедуры по регулированию арендной платы и платы за коммунальное
обслуживание. Многие из этих мер были первоначально предназначены для
защиты жилищных права граждан, но на деле превратились в дополнительные инструменты бюрократического контроля и коррупции (Норкин, 2011).
Проблема адекватности доступного жилья
Отмена госконтроля и децентрализация изменили лишь форму отношений в жилищном секторе, а не их суть. Вообще говоря, ни государство, ни
домашние хозяйства не почувствовали потенциальных выгод проведенных
реформ. Продолжающееся обветшание жилья и ухудшение качества инфраструктуры наблюдается практически во всех регионах, что предвещает в
предстоящие годы серьезные проблемы с потенциальными катастрофическими последствиями для коммунального обслуживания и драматическими
преобразованиями в жилищном секторе. В нынешних условиях развития жилье становится все менее доступным в финансовом плане.
К сожалению, современные модели развития не способствуют ослаблению напряженности. На протяжении многих десятилетий, как отмечает В.Я.
Любовный, градостроительное развитие связывалось с выполнением общегосударственных, а точнее узковедомственных задач, решаемых зачастую вопреки интересам города, его жителей и окружающей среды (Кошман и др.). В
новых условиях успехи и неудачи в развитии экономики России будут определяться уровнем развития городов и сельских населенных мест.
Во многих регионах тенденции обветшания жилого фонда и разрушения инфраструктуры не были повернуты вспять. В результате росло число
несчастных случаев и заболеваний, вызванных физическим состоянием зданий, перебоями в теплоснабжении, снижением качества воды и т.п. Основная
причина - недостаток адекватного финансирования для реконструкции и обслуживания фондов.
До недавнего времени как в развитых, так и развивающихся странах,
предоставление социального жилья являлось классическим ответом в решении жилищной проблемы для малообеспеченных слоев городского населе-
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ния. днако повышенный спрос на такое жилье вместе с ограниченными ресурсами общественного сектора, сделало это решение неприемлемым даже в
условиях хорошо-организованной и прозрачной системы предоставления
жилья. Среди самых острых проблем в странах Восточной Европы и Средней
Азии отмечаются вопросы доступности адекватного жилья.
Сферы неопределенности в оценке экологических ресурсов
развития
Вторая половина прошлого столетия, ознаменовалась поиском новых
парадигм мирного сосуществования. Человечество начинает задумываться и
о ресурсах будущего развития (Моисеев, 1990; 1992; 1997). Необходимость
рационального использования ограниченных природных ресурсов становится
всё более очевидной. Реакцией на эту озабоченность было создание международных организаций, неправительственных объединений, научных центров
и программ по изучению «будущего», «глобальных процессов на Земле»,
«перспектив развития». В 90-е годы прошлого столетия на международном
уровне появился целый ряд новаторских подходов, примерами которых, в
частности, могут служить деятельность Программы городского управления
по разработке положений для планирования и управления природоохранной
деятельностью (UNCHS (Habitat), 1996). Должна быть особо отмечена и работа Комитета ОЭСР по оказанию помощи в целях развития в части разработки методов проведения оценок экологического воздействия. Многие общественные организации также стали уделять всё больше внимания природоохранным вопросам в рамках своих программ.
Программа устойчивого развития городов, представившую собой совместную инициативу Центра ООН по населенным пунктам (Хабитат) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), предлагала развивать потенциал муниципальных органов власти и других партнеров в государственном и
частном секторах для планирования и управления деятельностью в области
охраны окружающей среды (ЮНЕП, 2002). В рамках этой инициативы был
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определен ряд мер (UNCHS (Habitat), 1996), способствующих уменьшить
экологический след городов и регионов путём:
• увеличения продуктивности территорий, производящих биомассу
(сельскохозяйственные культуры, древесина для производства строительных материалов;
• повышения эффективности использования ресурсов (воды, электроэнергии и других природных ресурсов);
• уменьшения отходов или увеличения степени их переработки;
• повышения эффективности утилизации и рециркуляции материалов;
• сокращения теплопотерь зданий и сооружений, а также перевозимых
или транспортируемых ресурсов (таких, как: вода, перегретый пар).
Одной из ключевых международных задач в течение следующих нескольких десятилетий будет решение проблемы, касающейся дальнейшего
стремления некоторых стран к увеличению своего богатства (причём большинство из них отдают явное предпочтение минимальному ограничению
уровней своего потребления) в рамках глобального признания ограниченности ресурсов биосферы (Моисеев, 1996; 2000). Кроме того, своё влияние на
качество городской среды оказывают международные факторы, которые выходят далеко за рамки компетенции и возможностей национальных и муниципальных органов власти. Для решения экологических проблем требуется
развитие механизмов межрегионального и международного сотрудничества.
Концептуализация принципов устойчивого развития консолидировала
принципы рационализации потребления ресурсов, обеспечения социального
комфорта проживания и продвижение экономического развития без нанесения ущерба системам жизнеобеспечения планеты (см. Илл. 4.1). Особо подчеркивая, что все наши деяния не создают угрозы интересам будущих поколений. В контексте населённых пунктов стремление к обеспечению устойчивого развития предполагает решение новых задач в дополнение к тем, которые традиционно относились к сфере ответственности городских органов
власти.
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Принимая во внимание как экономические, так и природоохранные
компоненты, об успехе в обеспечении устойчивого развития населенных
пунктов следует судить по ряду комплексных индикаторов (UNCHS (Habitat),
1996; UN-Habitat, 2009; 2011), отражающих качество жизни населения, включая доступность жилья, систем обслуживания. Для этого необходимо добиваться рециркуляции и использования возобновляемых источников энергии,
а также обеспечивать надёжное функционирование систем инженерной инфраструктуры для удовлетворения спроса на воду, электроэнергию, удаление
жидких отходов и мусора. Сокращение экологического следа населённого
пункта может быть достигнуто путем переработки и повторного использования отходов. Причем методы их удаления и переработки не должны оказывать вредного воздействия на здоровье человека и экосистемы.
Органы власти должны создавать условия для повышения и поддержания экономического благосостояния, однако, как свидетельствуют многочисленные примеры, для реализации имеющихся возможностей они не могут не
учитывать и интересы коммерческих и промышленных предприятий частного сектора. После приватизации многих государственных учреждений и
направлений деятельности в большинстве стран расширение инвестиционных возможностей наблюдается именно в частном секторе.
Уже в конце 90-х годов отмечали, что в некоторых странах частный
сектор начинал осознавать экономические аспекты устойчивого развития
(UNСНS (Habitat), 1996; 2001). Однако во многих наших регионах позиция
частного сектора в целом не столь определенна и в плане справедливого и
равномерного распределения благ (будь то в рамках современного общества
или в отношении будущих поколений), и в плане обеспечения населения инфраструктурой и услугами. Большинству коммерческих и промышленных
предприятий всё ещё предстоит осознать их прямую заинтересованность в
обеспечении устойчивого развития, поскольку истощение и деградация
окружающей среды делают более вероятными рост затрат на производство и
увеличение числа рисков (UN-Habitat, 2009; 2011).
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Доведение до понимания частным сектором современных экологических проблем - вырастает в новую ответственную задачу для правительства и
местных властей. Достижение этой цели невозможно в условиях отраслевой
структуры управления. Её рамки должны быть ограничены заданиями комплексных планов территориальной организации экономики на федеральном,
региональном и местных уровнях (Митягин, 2006; 2011). Пока же основное
направление деятельности в отношении окружающей среды в частном секторе заключается в снижении негативного воздействия производства на здоровье людей и окружающую среду на своих собственных предприятиях и в
районах, непосредственно прилегающих к ним.
Неудовлетворительные экологические условия, отмечаемые в большинстве городов мира, являются отражением ряда сложных обстоятельств.
Застой в экономике и тяжёлое бремя внешней задолженности не позволяют
создать надлежащую экономическую базу, с опорой на которую можно было
бы совершенствовать методы городского администрирования, осуществляя
переход от «правления» к «управлению». У многих стран со слабой экономикой нет иной альтернативы, кроме как усилить эксплуатацию своих природных ресурсов для получения дополнительных бюджетных поступлений.
В долгосрочной перспективе ни один город не сможет рассчитывать на
процветание, если совокупное воздействие урбанизации на глобальные ресурсы достигнет уровня, при котором нарушается равновесие и нормальное
функционирование экосистем. Включение понятия «устойчивость» в существующие модели развития означает установление ограничений на права городских предприятий и потребителей в отношении использования имеющихся скудных ресурсов и генерирования не поддающихся биологическому разложению отходов. Пожалуй, сегодня наиболее важным является сокращение
потребления невосстанавливаемых ресурсов и переработка отходов.
Задача измерения развития дебатировалась в международных организациях на протяжении многих десятилетий. Желание развернуть политическую риторику манипулирования несопоставимыми данными и разнородны-
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ми шкалами в плоскость корректных сравнений четко усматривается в идеях
создания универсальных индексов развития. Одним из таких показателей
стал получивший широкий международный резонанс Индекс развития человечества.10 Индекс был разработан ПРООН (Программой развития ООН) для
сравнительной характеристики стран по уровню своего развития. Начиная с
1990 года такие оценки публикуются в ежегодных докладах ПРООН (см.
Илл. 4.3-4.8)
СТРУКТУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Ключ к успеху управления городским развитием зиждется на прочной информационной базе. Возможно поэтому индикаторы обретают все более весомое положение в инструментарии менеджмента. К началу 90-х годов условия преобразующегося мира диктовали новые задачи информационного
обеспечения. Вопросы информационной неопределенности отдельных показателей осознавались не только в международных организациях, но и в частных компаниях.
Индекс развития города
Анализ развития городов предполагает выбор соответствующих критериев для количественных и качественных оценок. Иными словами, для оценки развития нужны соответствующие меры. Задумывались об этом и на местах, и регионах, в международных организациях. На сегодня имеется несколько вариантов оценок уровня городского развития и характеристики качества городского управления. Правда, ни у одного из них нет официального
статуса. Продолжается работа над Индексом городского управления. Что же
касается Индекса городского развития, то одна из рабочих концепций была
представлена в Докладе Хабитат о состоянии городов мира, опубликованном
в 2001 году (UNСНS (Habitat), 2001b). Понятно, что наиболее значащие параметры должны быть наиболее весомо отражены в индексе. Но вот выясняСуществует несколько версий переводов, включая «Индекс развития человеческого потенциала», «Индекс человеческого развития»
10
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ется то, что ясно в теории далеко не всегда может быть адекватно отражено и
выражено в соответствующих показателях на практике.
Множество параметров, касающихся городов и городского развития,
являются сложными по структуре и многомерными в оценках. Разработка
индекса связана с поиском ответа на вопрос о том, что наилучшим образом
характеризует уровень развития города. Может быть – удобство проживания,
устойчивость развития, а может быть – безработица и бедность, плотность
или социальная интеграция. Эти многомерные параметры не могут быть отражены одним единственным индикатором. Такие показатели, в конечном
итоге, представляют собой компромисс выбора параметров измерения и
наличия для того информации и данных. Чтобы сформировать индекс, требуется комбинации ключевых параметров, отражающих важнейшие аспекты
городского развития и подкрепленных необходимыми данными.
В Индексе городского развития значимость двух параметров оговаривалось особо. Первый параметр – это «Городской продукт», определяемый в
концепции индекса по аналогии с ВВП в расчете на человека. Второй параметр – это обеспеченность населения базовыми системами обслуживания таки ми, как системы водоснабжение и санитарии, сбора и удаления отходов.
Проведенный подготовительный анализ демонстрировал статистическую
ценность названных компонентов и указывал на достоверное отражение городских реалий. Было также показано, что Индекс развития города – может
характеризовать ситуацию, как в целом по городу, так и в его отдельных районах или даже на уровне домохозяйств. Это заявление казалось тогда особенно привлекательным, поскольку в перспективе виделось возможным проводить анализ внутригородских различий. Здесь же стоит отметить и весьма
слабое место в структуре Индекса, которая связана со сложностью определения самой величины городского продукта из-за отсутствия соответствующей
статистики (UNСНS (Habitat), 2001b, p 117-118).
Программа городских индикаторов отметила высокую степень корреляции Индекса развития города с Индексом развития человечества. Отмечен-
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ная корреляция свидетельствовала об общности подходов в определении индексов. Вместе с тем, в докладе Хабитат отмечалось, что Индекс развития города, не только верно отмечает региональные тенденции, но и улавливает
имеющиеся различия в развитии городов внутри региона и даже в одной и
той же стране. Используя этот подход можно далее совершенствовать оценку
реальных городских условий.
Рейтинг условий проживания
Мерсер Консалтинг (Mercer Consulting) публикует ежегодные обзоры
качества жизни в крупнейших городах мира. В 2007 году Цюрих и Женева
были отмечены как лучшие в мире, Ванкувер занимал третье место, затем в
списке следуют Вена, Окленд, Дюссельдорф и Франкфурт. Анализ базируется на оценке 39 критериев качества проживания, включая политические, социальные, экономические и экологические факторы, а также личную безопасность, работу учреждений здравоохранения и образования, условия работы транспорта и коммунальное обслуживание. База данных охватывает более 350 городов, но только 215 городов попадают в публикуемый обзор качества проживания. Рейтинги представляют собой интегрированные показатели, рассчитываемые на базе 39 индивидуальных индикаторов, собранных в
10 групп, отражающих все существенные стороны условий проживания. Это:
политическая и социальная среда; экономическая ситуация; социокультурная
среда; здравоохранение и санитария; образование; коммунальные обслуживания и транспорт; рекреация; торговля; жилье; окружающая среда.
Рассчитываемые индикаторы широко используются транснациональными компаниями и международными организациями для своих оценок и
расчетов. В последнее время подобные индикаторы стали использоваться и
как инструмент идеологической борьбы.
Индекс качества жизни
Аналитическое подразделение Экономиста (Economist Intelligence Unit)
предложило свою методологию расчёта индекса «качества жизни». Эта методология заслуживает внимания. Она проста и основана на хорошо изученных
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и многим понятных статистических методах и может послужить отправной
точкой для разработки более совершенных методологий. Поскольку отдельные характеристики дают соответствующее представление о положении
стране, то индекс качества жизни было предложено представить, как взвешенную сумму составляющих ее показателей. Индекс был рассчитан для 111
стран по состоянию на 2005.
Предложенная методика имеет ряд потенциальных проблем. Часть из
них была проанализирована разработчиками, а часть требует дополнительного изучения. Разработчики индекса подвергли критическому анализу процесс
опроса, проводимый Евробарометром. Опасения вызывали культурная
несравнимость, эффект языковых различий (предполагалось, что языковые
отличия повлияют и на ответы, и на сравнимость результатов опроса между
странами); и многие другие факторы, например, психологические – которые
связывают с получением неточных ответов.
Удовлетворение жизни, как показал анализ, является суждением, зависящим от социальных и культурных норм и установок. Вместе с тем было
отмечено, что люди в различных странах акцент делали на одних и тех же
критериях, как значимых для удовлетворения их жизни. Исследователи отмечали, что большинство различий в удовлетворении жизни в межрегиональных сравнениях можно объяснить различиями в объективных обстоятельствах. Это подтверждалось еще и тем, что ответы иммигрантов были
ближе к уровню местного населения, чем к ответам на их родине. Ответы на
вопросы в двуязычных странах не выказали никаких лингвистических
предубеждений.
Результаты обзора в целом оказались достаточно информативными.
Простая мера удовлетворенности жизнью показала хорошую степень корреляции при проведении более серьезных тестов, соотнесенных с оценками
других, которые знали опрашиваемых индивидов и их поведенческие предпочтения. Правда, одно обстоятельство потребовало дальнейших серьезных
размышлений – именно для построения индекса качества жизни. Оказалось,
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что ответы на вопросы не отражают того, что люди действительно чувствуют, как и того, что они думают о жизни. Они не сообщают того, что их не
удовлетворяет, они, как ожидается, будут чрезмерно прямолинейны. Критика, высказанная в этой связи, отмечала, что ответы удовлетворения жизни,
отражают доминирующее или сложившееся представление относительно
жизни, а не фактическое качество жизни в стране. Результаты таких оценок
представлены в приложении, см. Илл. 4.9.
Альтернативный вариант оценки качества жизни предложила компания
«International Living». Рассматривается 9 параметров, а среди них: стоимость
жизни, культура и развлечения, экономика, экология, свобода, здравоохранение, инфраструктура, климат, риски и безопасность. Два параметра – «экономика» и «стоимость жизни» имеют по 15% в окончательном подсчете значений, а вес всех остальных составляет по 10 процентов. Показатель рассчитан для 194 стран или территорий.
«Индекс качества жизни в субъектах РФ» был разработан сотрудниками географического факультета МГУ по заказу Министерства экономического развития и торговли РФ. Индекс предназначен для интегральной оценки
приоритетных компонентов качества жизни в субъектах РФ и мониторинга
социального развития регионов. Приоритеты в оценках качества жизни выбирались с учетом наиболее острых проблем переживаемого страной периода. В советское время различия в большей мере определялись условиями
жизни (доступностью и обеспеченностью базовыми услугами, благоприятностью условий проживания в регионе). В переходный период на первый план
вышли проблемы уровня жизни (низкие доходы и сильное неравенство по
доходу), занятости (безработица), здоровья населения (низкая ожидаемая
продолжительность жизни и здоровье детей). Составленный из этих компонентов показатель назван «кризисным индексом качества жизни». Предназначен он для интегральной оценки региональных различий с тем, чтобы
проводить мониторинг и экспресс-диагностику социальной ситуации в регионах.
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Понятие «качество жизни» имеет достаточно широкое толкование, а
потому, вероятно, не имеет формализованной структуры и стандартного
набора индикаторов. Набор значений и их приоритеты зависят от потребностей, тесно связанных с уровнем развития стран и регионов. Этот перечень
включает следующие блоки: доходы населения; бедность и неравенство; безработица и использование рабочей силы; динамика демографических процессов; образование и обучение; здоровье, продовольствие и питание; состояние
жилища (населенных пунктов), инфраструктура, связь; ресурсы и состояние
природной среды; культура, социальные связи, семейные ценности; политическая и социальная стабильность (безопасность); политические и гражданские институты (демократия и участие).
Следует здесь особо отметить и то, что для успешного решения задач
развития города требуется соответствующая информационно-аналитическая
база планирования, позволяющая анализировать, прогнозировать и выражать
в качестве конкретных индикаторов содержание таких понятий, как образ городов и регионов, уровень жизни и здоровья населения и т.п.
Идеологическая платформа градостроительства должна способствовать
повышению социальной сплоченности, предотвращению обветшания городских фондов и деградации инфраструктуры, улучшению транспортной доступности. Она также должна противодействовать развитию негативных явлений и помогать работе над внешним обликом городов и регионов, повышая
деловую привлекательность, экологический комфорт и функциональную
обустроенность. Диапазон задач совершенствования информационной базы
градостроительного проектирования достаточно широк. Это предполагает
развитие инновационных методов, направленных на повышение качества
среды и устроенности территории.
Только преобразование долгосрочных целей в конкретные промежуточные задачи и разбивка стратегии действий на четкие программы могут создать предпосылки для получения практических результатов. Под каждую
программу разрабатывается частный план - определенный документ, в кото-
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ром описываются конкретные компоненты общей стратегии. Одна из актуальных задач - сбор соответствующей информации для проверки степени
"жизненности" этого плана, т.е. для определения адекватности экономических, технических, управленческих и других систем по разработанным проектам. Информационная ценность плана важный индикатор реализации замыслов (планов, проектов, программ) градостроительного развития (Nyseth,
2013; Потапенко, 2012). Развитие системы показателей тесно связано с совершенствованием механизмов управления (см. Илл. 4.10-4-17). Поэтому
важно отметить соответствующие проработки, направленных на формирование сбалансированной системы показателей.
Интересы сторон и сбалансированная система показателей
Общая неудовлетворенность традиционными, чисто финансовыми системами оценки работы компаний послужила импульсом для расширения
набора параметров для оценки развития. Так, занявшись решением одной
простой задачи, а именно задачей более полного и гармоничного представления результативности работы компании, Р. Каплан и Д. Нортон предложили
в 1992 году Сбалансированную систему показателей (ССП).11 Система вскоре
стала ключевым элементом менеджмента в стратегическом развитии предприятий, обеспечивая его конкурентные преимущества. Эта система являет
собой одну из ярких управленческих инноваций последнего времени.
С момента своего появления ССП коренным образом трансформировала весь механизм оценки эффективности работы предприятия. «Вместо исключительно ретроспективных финансовых метрик в них стали учитываться
"опережающие индикаторы", позволяющие прогнозировать возможный
успех в будущем. Подобный расширенный набор метрик обогатил средства
мониторинга, применяемые менеджерами для наблюдения за тем, как работает компания» (Мияки, 2002). Определенным достижением ССП стала и
сигнальная система информирования о достижении целей. Эта позволяло
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В оригинале – Balanced Scorecard (BSC).
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быстро оценивать состояние предприятия и сосредоточивать свои усилия на
вопросах, требующих особого внимания (Каплан, Нортон, 2008).
Для компании, работающей в условиях рыночной экономики, финансовые показатели всегда были мерилом ее успеха. Однако для достижения
успеха важна не только заинтересованность клиентов в приобретении товаров компании, но и мотивация сотрудников, и возможность роста и развития.
Таким образом, были определены четыре перспективы: «Финансы», «Клиенты», «Процессы» и «Потенциал», то есть те перспективы, которые составили
основу нового подхода (Гершун, Горский, 2006). Данный подход заложил
прочный фундамент для современных интегрированных систем стратегического управления.
Во второй половине 90-х годов развитие системы сбалансированных
показателей вышло на качественно новый уровень. Тогда уже стало понятым,
что таким простым параметром, как мотивация, можно воспользоваться для
формирования и реализации стратегий в компаниях. Поэтому и дальнейшее
направление развития ССП обретает стратегические черты, особенно после
разработки Капланом и Нортоном в 1997 году «карты стратегии» (Каплан,
Нортон, 2009).
Рассмотрение концепции заинтересованных сторон связывается с процедурами проработки нескольких перспектив. Это, как видно, вытекает из
необходимости учета интересов различных групп. При использовании подходов, основанных на концепции заинтересованных сторон, документируются требования каждой заинтересованной группы. Затем решается задача их
удовлетворения, что порой найти сложно из-за противоположности выдвигаемых требований.
В развитии задач концепции заинтересованных сторон перспективы
сбалансированных показателей увязываются между собой цепочкой целей.
Многие программные приложения нового поколения поддерживают комплексное, ориентированное на стратегию видение работы предприятия. Для
этих целей отыскивались решения, в которых сбалансированные системы по-
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казателей применялись в качестве механизма интеграции. Хотя подобный
подход не решает все проблемы руководства и компании, которые критически важны для общего успеха проекта, он все же позволяет упростить коммуникацию и обеспечить интеграцию заинтересованных сторон, которая является ключевым условием успеха (Гершун, Горский, 2006; Гершун, Нефедьева, 2007).
Новые программные разработки позволяют руководству проводить
структурный анализ стратегии, как аппарат детального анализа конкретных
причин сложившейся ситуации. Руководители могут выполнять сравнительный анализ фактических и целевых показателей по разнообразным оценочным параметрам, проводить анализ и моделировать различные сценарии с
применением собственных метрик. По существу, Сбалансированная система
показателей становится единым стержнем, объединяющим жизненно важные
операции компании. Такая интеграция позволяет корпоративным пользователям применять эту систему показателей для управления производственными циклами и сохранять конкурентоспособность компании на высоком
уровне.
Стратегическая ориентация ССП
Управление стратегией есть, в сущности, управление преобразованием
(Каплан, Нортон, 2008; 2006). Это простое наблюдение придает особую значимость концепции стратегии, но его, к сожалению, часто упускают. В стратегии следует усматривать две стороны. Первая, включает описательную
стратегию (планы и мероприятия) и предполагает выполнение (процессы и
процедуры). Вторая сторона, менее заметная, но не менее важная, связана с
такими широкими сферами, как управление, культура, работа в команде, т.е.
всем, что является предпосылками для организационных преобразований.
Следование стратегии предполагает осуществление преобразований в организации на всех уровнях. Чтобы преуспеть, следует понимать, что императивом является комплексное рассмотрение факторов, в том числе неявных и незначительных (Гершун, 2011).
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По мере развития сбалансированных систем показателей становилось
очевидным, что их можно использовать не только для описания стратегии (в
виде карты стратегии), но и в качестве основы для внедрения и управления
стратегией. Эта концепция, рассматривающая корпоративную стратегию как
«центр» организации, стала главной темой книги Каплана и Нортона, вышедшей под названием «Ориентированная на стратегию организация». В ней
рассказывается, как сбалансированные системы показателей становятся инструментом интеграции стратегии и измерения эффективности работы.
Проблемы выбора градостроительных перспектив
Сбалансированная система показателей способствовала совершенствованию инструментария стратегического планирования и обрела широкое поле применения, способствуя развитию как частных компаний, так и государственных учреждений. Для ее адаптации в системе градостроительного планирования проблемным является выбор перспектив и их балансировка.
Успех управления градостроительным развитием исходит из ясности
понимания целей, четкости постановки задач и комплексности анализа ресурсного потенциала (Ресин и др., 2004). Принимая в расчет нарастающую
проблему информационной неполноты и неопределенности, показатели развития получают свое переосмысление в инструментарии менеджмента, совершенствуя тем самым и саму систему планирования.
Предложенный аппарат дал возможность заново осмыслить всю систему индикативного планирования и адаптировать ее для решения градостроительных задач. Структуру стратегического планирования определяют:
видение (четко сформулированное описание как перспектив развития,
так и путей их достижения);
временной горизонт (соотнесение ожидаемых результатов с этапами
развития);
каскадирование (декомпозиция задач по уровням);
показатели мониторинга (инструменты измерения достижения поставленной цели).
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Найти решение порой бывает достаточно сложно из-за различий среди
выдвигаемых требований (Минцберг и др., 2013). В развитии задач обеспечения интересов участвующих сторон, перспективы сбалансированных показателей увязываются между собой цепочкой целей. Хотя подобный подход не
решает все проблемы управления, он все же позволяет упростить коммуникацию и обеспечить интеграцию заинтересованных сторон, которая является
ключевым условием успеха. Таким образом причинно-следственные связи
отображаются в стратегической карте, которая помимо описания стратегии
развития дает обоснование стратегической цели (позиционирование конкурентных преимуществ) и раскрытие всех стратегических мероприятий.
По мнению экспертов, для того, чтобы выступать в качестве движущей
силы модернизации и преобразования, ССП должна выстраиваться на пяти
ключевых принципах. Среди них: выделение ключевых преобразований; выражение стратегии в операционных терминах; реорганизация управления в
соответствии со стратегией; включение всех участвующих сторон в реализацию стратегии; превращение стратегии в непрерывный процесс. Эти принципы составляют основу целостной системы стратегического управления.
Успешное развитие, как полагают эксперты МАГ-Консалтинг, зависит
от ряда условий. Одним из них является то, что каждая из подсистем управления должна вносить свой вклад в реализацию стратегии (Гершун, 2011).
Далее, каждая из систем управления должна служить источником информации для ССП, обеспечивая тем самым успешное функционирование других
подсистем. Это требует планирования, строящегося на таком видении перспектив, которое сплачивает стратегическую работу всех участвующих подразделений. Следует сказать и о том, что реализация стратегических замыслов невозможна без соответствующей адаптации ССП для решения градостроительных задач.
В ряде городов ее использование не принесло должных успехов. Проблема, как показывают проведенные анализы, связана с недостатками методологического обеспечения самих процедур выбора перспектив градострои-
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тельного развития. Выделение ключевых индикаторов – важный элемент
стратегического планирования как при определении круга задач, так и необходимых действий, направленных на достижение стратегических целей в реальном масштабе времени. Аналитики отмечают важность рассмотрения всей
совокупности задач, формируемых участниками градостроительного развития в контексте мониторинга. Ключевые индикаторы должны стать мерами
прогресса и продвижения к поставленным целям. Вполне естественно, что
состав параметров в Ключевых индикаторах будет отличаться в зависимости
от характера организации и стратегии ее развития, поскольку именно они
помогают организации оценивать ее работу и степень продвижение к ее организационным целям. Организации, выступающие лидерами стратегического развития и обретающие в этом направлении практические результаты,
«придают одинаковую значимость таким подверженным изменениям сферам,
как руководство, культура, работа в команде, при прохождении трех стадий
преобразования в стратегически ориентированные организации» (Гершун,
Нефедьева, 2007; Гершун, 2011).
При определении градостроительных перспектив крайней важно идентифицировать свои собственные Ключевые индикаторы мониторинга. При
этом они должны формировать четкое представления о динамике развития,
ясное понимание поставленных целей и содержания решаемых задач, точные
определения количественных и качественных результатов, корректные сравнения индикаторов с целевыми установками, верные оценки имеющихся ресурсов и необходимых условий для достижения краткосрочных целей и решения долгосрочных задач.
Проблемы мониторинга и структура ключевых индикаторов
Следует отметить встречающиеся проблемы использования ССП. Были
отмечены выполнения всех программных условий планирования: стратегическая цель формализована, показатели разработаны, стратегическая карта создана. Однако не удается получать текущую информацию о происходящих
процессах. Соответственно, без ясного понимания роли и значения индика-
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торов, встает множество вопросов о практической пользе системы (Парментер, 2009). Некоторые компании, внедрившие сбалансированную систему показателей, сталкиваются с ситуацией, когда система не работает. Это происходит, по мнению МАГ-Консалтинг, когда «ССП существует сама по себе и
никак не связана с другими элементами управления: системами бюджетирования и управленческого учета, инструментами стратегического развития и
оперативного управления». Говоря иными словами, ССП требует от компании целостного развития, строящегося на общем видении перспектив развития и общем плане развития, который цементирует стратегическую ориентацию всех подразделений, как по горизонтали, так и по вертикали, доходя до
каждого сотрудника. Следует сказать и о том, что реализация стратегических
замыслов невозможна без соответствующей адаптации новой системы к
структурам ценностей уже функционирующим в организации.
Развиваться в русле стратегии, как указывает Дэвид Нортон, «значит
осуществлять преобразования в организации на всех уровнях. Это кажется
очевидным, но игнорирование этой истины является одной из главных причин провала попытки переустройства». Организации, выступающие лидерами стратегического развития и обретающие в этом направлении практические результаты, «придают одинаковую значимость таким подверженным
изменениям сферам, как руководство, культура, работа в команде, при прохождении трех стадий преобразования в стратегически ориентированные организации».
Используемый метод, ориентированный изначально на оценку деятельности частных предприятий, стал широко использоваться и для совершенствования работы общественных учреждений, как при определении круга
задач, так и необходимых мер и действий, направленных на достижение
стратегических целей в реальном масштабе времени (Каплан, Нортон, 2006).
Прежде всего, нужно особо подчеркнуть, что перед тем как подойти к
отбору Ключевых индикаторов мониторинга, должны быть четко определены
и выражены цели организации, которые в свою очередь зависят от миссии
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организации и совокупности задач, формируемых «кругом вовлеченных
лиц». Только в таком контексте мониторинг обретет смысл, а Ключевые индикаторы смогут стать мерами прогресса к поставленным целям. Вполне
естественно, что состав параметров в Ключевых индикаторах будет отличаться в зависимости от характера организации и стратегии ее развития, поскольку именно они помогают организации оценивать ее работу и степень
продвижение к ее организационным целям. Аналогичные заключения были
сделаны и при поиске путей обеспечения сбалансированного развития региона (Ксенофонтов, 2010).
Для организации крайней важно идентифицировать свои собственные
Ключевые индикаторы мониторинга. Однако следует особо отметить, что
выбор индикаторов детерминирован следующими факторами:
1. четкие представления о среде развития;
2. ясное понимание поставленных целей и содержания задач;
3. точные определения количественных и качественных результатов;
4. корректные сравнения индикаторов с целевыми установками;
5. верные оценки имеющихся ресурсов и необходимых требований для
достижения краткосрочных целей и решения долгосрочных задач.
Определение набора индикаторов, таким образом, связано с детальным
анализом деловой среды, в которой государственная организация или частная
компания функционирует. Вполне естественно, что такой анализ включает
достаточно широкий круг вопросов. Среди них, как в случае частной компании, анализируется информация о клиентах компании, динамика товарооборота, платежный баланс компании, ее долговые обязательства и т.п. Такого
рода параметры определяют содержательную часть списка индикаторов. Далее следует обратить внимание и на факт стоимости сбора информации, ее
важности для определения Ключевых индикаторов мониторинга (Парментер,
2009). Возникает вопрос не только стоимости сбора информации, но и скорости ее поставки, поскольку от этого зависит оперативность принятия корректирующих решений и эффективность всего процесса управления.
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Далее следует отметить и то, что для объективной и оперативной оценки прогресса в достижении стратегических задач и целей организации Ключевые индикаторы мониторинга (как набор количественных показателей)
должны: (а) отражать реалии происходящих процессов; (б) определять ориентиры в достижении поставленных задач; (в) давать возможность оценки
выполненных мер и предпринятых действий.
Применение Ключевых индикаторов мониторинга позволяет всем
участникам иметь полное и ясное представление в реальном времени о состоянии дел и о достигнутом прогрессе в продвижении к намеченным целям.
Разработчики этого направления отмечают многообразие форм представления Ключевых индикаторов. Они могут быть и в форме крупноформатных
таблиц, и в формате диаграмм, или они могут быть показаны в любой другой
комбинации сообщений, размещаемых в Интранете и Интернете. Они могут
быть коммерческими или социальными показателями, отражающими глобальные или региональные тенденции, которые оказывающими существенное влияние на достижение намеченных целей.
Ключевые индикаторы мониторинга должны не только отражать организационные цели, они должны быть хорошо измеримыми. Таким образом,
для того, чтобы Ключевые индикаторы обрели практическую ценность, должен быть четко определен способ их измерения. Все соображения относительно того, как Ключевые индикаторы мониторинга измеряются, должны
также быть оговорены и установлены заранее.
Положения относительно того, как индикатор должен быть рассчитан и
в каких шкалах он должен быть измерен – все обсуждается заранее. После
того, как Ключевые индикаторы организации определены, а способ их измерения оговорен, ясность целей должна быть проверена и общий замысел
должен быть понятен каждому. Цель должна быть определенной с тем, чтобы
каждый участник мог предпринять действия к достижению стратегических
целей организации. Важно также, чтобы организация придерживалась этих
определений, из года в год, чтобы проводить ежегодные сравнения.
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Выделение ключевых индикаторов мониторинга оказалось созвучным
ряду инноваций, направленных на совершенствование управления, таких как
стратегическое бюджетирование и развитие системы сбалансированных показателей. Основные термины и определения Сбалансированной системы показателей дают возможность заново осмыслить всю систему индикативного
планирования и адаптировать ее для решения градостроительных задач.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ РЕШЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Сбалансированная система показателей (ССП), как было отмечено выше, становится ныне незаменимым инструментом стратегического планирования. Ориентированная на стратегию, ССП мобилизует работу участников,
формирует миссию города, развивает видение стратегии, и информирует весь
круг участников градостроительной деятельности о стратегических намерениях. В силу определения консолидированного видения перспектив, достигаемого через консенсус, снижается вероятность возникновения конфликтных
ситуаций в процессе реализации градостроительных программ.
Выбор критериев необычайно важный этап для успешного функционирования ССП.На их основе проводится и оценка выполнения программ и
планов в процессе реализации стратегии. Перспективы решения проблемных
ситуаций должны отслеживаться на всех нижеперечисленных этапах стратегических разработок:
Ситуационный анализ
С определения узловых проблем городов, узких мест социальноэкономического и экологического развития начинается оценка градостроительной проблематики, потребностей в инвестициях, основных
фондах, институциональной структуре. На этом этапе большое внимание уделяется вопросам организации поставок и стоимости услуг (вода,
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канализация, вывоз и переработка отходов, содержание зеленых насаждений на городской территории и др.), проблемам управления приватизированным жильем. SWOT анализ и анализ эффективности затрат
обеспечат основу для выбора стратегических приоритетов.
Стратегическое видение (выбор и построение перспектив)
Видение формируется на основе долгосрочного прогнозирования городов, рассматривающее тенденции их развития и оценивающее потенциал для мобилизации ресурсов. Для успешного построения стратегических перспектив развернутый подход должен выстраиваться на основе
хорошо выверенных и обоснованных данных. При этом каждая проблемная область должна включать в себя ключевые показатели цели и
соответствующие индикаторы их достижения. Нормативное и операционное обеспечение для разработки стратегического видения предполагает, что каждое из направлений будет содержать программный пакет мер по защите общественных интересов. Видение предполагает
прогрессивное соединение существующих программ и компетенции с
усилиями и ресурсами стратегических партнеров, для получения «оцениваемых» результатов. Видение должно также определить набор
краткосрочных и среднесрочных институциональных мер для улучшения системы управления, а также необходимых инструментов для реализации проекта.
Определение целей и задач
Цели и задачи на базе сформированных стратегических приоритетов
обеспечивают и выбор критериев для их оценки. Хорошо «функционирующие» города, как показывают исследования развития, способствуют росту экономического могущества и социального благосостояния.
Поэтому разработка целей и задач должна строиться на анализе городских перспектив и задач развития, включая вопросы снижения внешних
рисков. Это должно содействовать превращению городов в безопасные
и здоровые места проживания. Индикаторы целей и задач должны
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охватывать и вопросы обеспечения коммунальными услугами и базовой инфраструктурой, повышения экономической активности городского хозяйства возможностей для трудоустройства населения, участие
населения в решении градостроительных проблем, развития институтов
демократии для удовлетворения запросов граждан и местных организаций.
Выбор ключевых индикаторов
Ключевые индикаторы (КИ) необходимы для оценки прогресса по достижению целей и решению поставленных задач в контексте стратегических планов городского развития. Они должны аккумулировать «модель взвешенной суммы», техники многокритериального анализа, а
также «модели обслуживания» в процессе аналитической оценки
иерархии решения задач. Важно, чтобы КИ явились результатом обсуждения на встрече группы экспертов, а затем были включены в аналитическую структуру мониторинга реализации стратегии развития города.
Планирование мероприятий
Планирование мероприятий, или тактическое планирование требует
особого внимания для совершенствования процесса городского развития и, соответственно, улучшения условий проживания. Мероприятия
по решению проблем должны включать в сферу своего рассмотрения и
такие вопросы, как модернизация застройки, улучшение городской
окружающей среды, социальные и технические меры по решению проблем бедности. Комбинация пространственных аспектов городского
развития с нуждами городского населения в экологическом, экономическом и социальном плане, должна обеспечить комплексность рассмотрения. Оно также должно стимулировать инициирование местных
программ развития, направленных на улучшение городской среды и
экономики. В тоже время, механизм планирования деятельности требует проведения институциональных изменений.
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Мониторинг реализации стратегии
Процесс измерения результативности – важный компонент реализации
городской политики и программ, а также выполнения специальных
проектов. Имеющиеся разработки адресуют широкий круг вопросов по
наращиванию кадрового потенциала государственным агентствам и
местным органам власти. Вместе с тем эта работа должна способствовать развитию гражданского общества путем вовлечения населения в
процесс обсуждения и принятия решений по вопросам городского развития. Проводимая работа по реализации стратегии должна строиться
на: прозрачности и подотчетности лиц, принимающих решения и заинтересованных сторон; эффективности в оказании услуг и продвижении
местного экономического развития; делегировании полномочий и ресурсов на наиболее подходящий уровень; безопасности жителей и их
жизненного пространства; устойчивости городского развития.
Методология стратегического планирования во многих странах уже
способствует формированию реальной базы развития. Задача определения
стратегических приоритетов вырастает в предмет обсуждений и согласований со всеми заинтересованными сторонами, со всеми участниками градостроительной деятельности. Стратегические решения для своей эффективности и результативности должны координироваться на всех уровнях управления, как в центре, так и на местах между соответствующими подразделениями в региональных администрациях.
Как уже было сказано, основными функциями управления, которые
присутствуют и в системе ключевых индикаторов, являются планирование,
координация, мотивация, контроль. Планирование начинается с определения
целей и составления далее соответствующей карты. Затем происходит распределение ответственности между подразделениями с учетом их функциональной специфики, составляются карты индикаторов подразделений для
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мониторинга подразделениями прогресса по выполнению задач, определенных ключевыми индикаторами.
Проведенный анализ показал, что в современных условиях возрастает
роль электронного бизнеса и усиливается зависимость от информационных
технологий. Соответственно, организации должны проводить работу и по совершенствованию информационной безопасности. Необходимость их совершенствования связывается с ценой рисков и может быть непомерно высокой
не только в экономическом, но и в социально-политическом плане. Один из
путей достижения конкурентоспособного уровня управления и безопасности
– это путь совершенствования механизма управления на основе формирования стратегического видения организации через определение стратегических
целей и задач и дальнейший выбор индикаторов для мониторинга их реализации.

СПЕЦИФИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТЕКСТА
ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Успех в градостроительстве, как отмечалось выше, зиждется на умении точно и своевременно оценить, как общую градостроительную ситуацию, так и
отдельные факторы, регламентирующие или направляющие пространственное развитие. Естественно, что в таких условиях всё больше внимания обращается на совершенствование процедур использования индикаторов. Правда,
здесь следует отметить, что использование индикаторов не является признаком индикативного планирования, директивное планирование также использует индикаторы.
Имеются также и другие задачи, для решения которых нужны были
индикаторы, оценивающие состояние городов и уровень городского развития. Примером тому может служить, в частности, Глобальная база данных
городских индикаторов, разработка которой началась в 90-е годы. В методологическом и организационном плане она продолжила начатую ранее работу
по Жилищным индикаторам. В большинстве своем они выполняли чисто
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описательную функцию, а потому не всегда формировали необходимое информационное поле для построения градостроительных программ. Более того, именно эти индикаторы, оказались весьма сложными в интерпретациях,
особенно для целей градостроительного планирования.
Следует также заметить, что анализ соотнесения программных процедур развития со средой планирования пока в теории градостроительства не
обрёл подобающего ему места, хотя давно обсуждается в смежных областях
(Попов, Косов, 1980; Борисов, 1977). Оценка результативности и эффективности градостроительного планирования требует с большим вниманием подойти к рассмотрению именно этих вопросов. Острота их многократно возрастает в условиях происходящих перемен, затрагивая широкий спектр социальных, политических, экономических и экологических вопросов, связанных
с пространственной организацией города (Сарнацкий, 2003; Ресин и др.,
2004; Ресин, Попков, 2010). Попытки в условиях переходного периода импортировать «передовые парадигмы» из зарубежного опыта градостроительного планирования не только не возымели должного успеха, но в большинстве случаев, не оправдали даже самых скромных ожиданий.
Соответствие аппарата градостроительного планирования уровню решаемых задач социально-экономического развития является ключевым
принципом в совершенствовании управления городами и регионами. Планирование, согласно теории (Петров, 2007), может быть директивным, или индикативным. К директивному планированию относится планирование обязательных для осуществления решений, в первую очередь касающихся обустройства территорий.
Под индикативным планированием подразумевается определение в
градостроительном проекте стимулов и ограничений в развитии и использовании территорий и земельных участков с точки зрения общественных интересов

[http://commin.org/en/bsr-glossaries/national-glossaries/belarus/physical-

planning.html]. Концептуализация такого подхода объясняется следующими
доводами:
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• условия глобальных перемен выдвигают ряд специфических требований, подчеркивающих роль системы градостроительных индикаторов
для сравнительной оценки качества среды, уровня развития городов и
эффективности городского управления
• управление развитием градостроительных систем в новых условиях
становится невозможным без использования системы сбалансированных показателей, обеспечивающих реалистическое соотнесение намечаемых целей с имеющимися ресурсами;
• уровень и динамика задач, решаемых в стратегическом плане, требует
специальных процедур отбора показателей для конструирования «дорожной карты стратегии», позволяющей не только вести градостроительный мониторинг, но и проводить сравнительную оценку восприятия образа города и его международного имиджа.
Логика индикации развития
Директивное от индикативного планирования отличается тем, что одно
предписывает достижение тех или иных показателей развития как императив,
а другое ставит задачу пространственного обеспечения развития, сохраняя
большую мобильность и вариантность. В рамках индикативного планирования раскрываются новые возможности для достижения большей целостности
и пространственной завершенности на каждом этапе градостроительного
развития. Преимущества индикативного планирования хорошо разобраны в
теории экономического планирования.
Исследователи отмечают, что на фоне активного развития глобальных
процессов усматриваются новые смыслы и значения пространственных категорий: происходит трансформация социально-экономических основ и инфраструктурных конструкций расселения, пересматриваются установки и порядки в иерархиях и сетях управления. В исследованиях, связанных с анализом
глобальных процессов, отмечается усиление влияния городов за пределами
своих административных границ (Флорида, 2014). Вместе с тем, обращается
внимание на влияние внешних условий на течение градостроительных про-
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цессов внутри городских границ. Изменения глобальной доступности, вызванные технологическими преобразованиями, позволило Саскии Сассен говорить о «новой географии центральности» (UNCHS (Habitat), 2001).
Задачи

пространственного

обеспечения

процессов

социально-

экономического развития содержат и потребность его измерения. Для оценки
развития нужны и соответствующие шкалы измерения. Все они в той или
иной степени связаны с оценками, индексами и индикаторами. Построить
индекс – это прежде всего решить задачу обеспечения его репрезентативности и информационной содержательности. Рассматривая постулаты индикативного планирования следует уяснить, насколько точно используемые индикаторы отражают уровень развития города, качество его среды и эффективность его функционирования и управления. Здесь следует также понять и
то, каким должен быть набор параметров для оперативной характеристики
объекта, включая и удобство проживания, и устойчивость развития, а также и
такие проблемные зоны социальных катаклизм, как перенаселенность, безработица, бедность, социальная дезинтеграция и сегрегация.
Опыт разработки жилищных и городских индикаторов показал, что
многое в социально-экономических системах поддается измерению, упираясь
лишь в вопрос о цене эксперимента. Однако в конечном итоге, построение
индикатора – это компромисс между необходимыми и имеющимися статистическими данными (UN-Habitat, 2004). Понятно, что сложные для оценки
параметры городской среды трудно представить одним универсальным показателем. Именно поэтому, чтобы сформировать индекс, требуется комбинации ключевых значений, отражающих важнейшие аспекты городского развития на основе имеющихся для того статистических данных и дополнительной
информации, получаемой с помощью новых информационных технологий.
Геоинформационные системы (ГИС) открывают для этих целей широкие
возможности. С их помощью ведется моделирования землепользования, совершенствуются земельные и градостроительные кадастры, осуществляется
информационное обеспечение градостроительной деятельности. Указанные
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задачи, как нам кажется, не могут быть решены без понимания изложенных
ниже принципов индикативного планирования в градостроительстве. Однако
прежде, чем эти принципы будут перечислены, следует отметить базовые
критерии для выделения принципов, защищаемых данным исследованием.
Критерии индикативного планирования
Информативность: Проводимый в международной практике анализ
качества жизни в городах базируется на оценке нескольких десятков показателей, характеризующих различные аспекты условий проживания, включая
политические, социальные, экономические и экологические факторы, а также
личную безопасность, работу учреждений здравоохранения и образования,
условия работы транспорта и коммунальное обслуживание. В ряде работ был
проанализирован механизм выбора индивидуальных индикаторов и их репрезентативность оценки условий проживания по интегрированным показателям состояния политической жизни общества, социальной среды, экономического положения, здравоохранения и санитарии, образования, жилищнокоммунального хозяйства, обслуживания и транспорта, рекреации и окружающей среды.
Адресность: Любые изменения в градостроительных системах, вызванные территориальным расширением, демографическим ростом, функциональным насыщением, как и многие другие, можно отразить с помощью системы индикаторов. Важным качеством индикатора является его адресность,
а говоря иными словами, выбираемые и определяемые индикаторы должны
иметь четкого информационного адресата, понимая под этим то, что выбираемые индикаторы должны способствовать достижению стратегических целей
развития и прежде всего – обеспечению оптимальных параметров качества
жизни в городе. Конкурентные преимущества города является важным условием развития, которое не может быть обеспечено без достижения соответствующих стандартов проживания.
Инициативность: Современное градостроительное планирование,
опять-таки, как показывает передовой опыт, обретает функцию инновацион-
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ной практики. В силу этого планирование не рассматривается только как
процесс консолидации информации относительно градостроительных ресурсов и территориальных потребностей (текущих, перспективных). Градостроительное планирование в новых условиях выступает как механизм инициации социально-экономического развития. При этом поиск ответов на разрешение городских проблем ведется путем совершенствования организации
территориального планирования. Результаты этого поиска связываются с выработкой гибких систем планирования, которые могли бы больше соответствовать динамике социально-экономического развития. Делается попытка
решить насущные задачи городского планирования, в рамках стратегических
планов социально-экономического развития городов. Очевидно, что для реализации градостроительной политики необходимы соответствующие индикаторы.
Принципы индикации качества среды
Комплексность: Начиная с середины 1990-х годов, практика территориального планирования стала предметом серьёзной критики. Из этого анализа следовало, что кризис планировки обрел такие формы, когда методическая база территориальной регламентации была неадекватной тому, чтобы
справиться с насущными задачами социально-экономического развития.
Глобализация мировой экономики, как показывает современная практика,
требует обеспечение конкурентных позиций городов, а для этого требуется
проведение мероприятий по совершенствованию городской среды в экологическом и социальном планах. Большего успеха добиваются те города, которые занимают комплексный подход в оценке качества жизни. Такие города
становятся более привлекательными для размещения штаб-квартир международных организаций, транснациональных корпораций, исследовательских
центров, которые формируют международную сеть промышленности знания.
Эта сеть представляет собой остов информационной экономики. Ныне отсутствие эффективного механизма территориального регулирования, как показывает анализ зарубежной практики, обостряет конфликтность развития.
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Сравнимость: Оценку политических успехов градостроительства все
больше ведут с помощью системы индикаторов. Показатель качества жизни –
один из них, поскольку именно он отражает эффективность развития и функционирования социально-экономических подсистем на разных уровнях города и региона. Совершенствование градостроительного планирования невозможно без механизма сравнений для оценки принимаемых решений, оценки
достигнутого уровня развития и эффективности проводимой градостроительной политики. Использование системы сбалансированных градостроительных показателей позволяет более эффективно проводить работу по мониторингу городского развития и реализации выполняемых программ, а при
необходимости – вносить необходимые корректировки в принятые ранее решения. Совершенствование территориального управления должно строиться
на принципах коллегиальности, гласности, открытости и с полным учетом
мнений всех заинтересованных сторон. Именно поэтому принцип сравнимости индикаторов обретает в системе планирования более важный вес.
Гармоничность: Образ города имеет много значений, среди которых и
литературные эпитеты, и политические клейма. Формирование полноценной
в художественном отношении среды обитания – задача особой важности и
для теории, и для градостроительной практики. В условиях глобализации меняется и само градостроительство. Образ города становится важным инструментом для привлечения бизнеса и, соответственно, мест приложения труда.
Многие города мира активно работают в этом направлении. Инвестируя в
экономику символов, они способствуют повышению своих позиционных
преимуществ, не говоря о развитии информативности среды, её образности.
Все это ставит перед городом целый ряд сложных задач. Мониторинг образности и гармоничности представляет одну из ключевых перспектив в системе
сбалансированных показателей и тем самым оказывает влияние на выбор
стратегических направлений развития города.
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Принципы индикации уровня развития
Динамичность: Важная миссия современного градостроительства –
создание пространственных условий для обеспечения процесса развития города. Глобализация не только меняет темпы роста в различных городах, но и
меняет структуру их экономики. Инвестиции направляются в те города, которые осуществляют необходимые преобразования, обеспечивая высокое качество жизни. Начиная с 70х годов прошлого века, активно поднимается вопрос о моделях потребления ресурсов и, в особенности – потребления невосстанавливаемых ресурсов. Концепция устойчивого развития обрела в наши
дни глобальное звучание и легла в основу многих документов, принятых
международным сообществом. В градостроительной политике и практике
она является ответной мерой на усиливающуюся напряженность экологопространственных и ресурсных отношений.
Доступность: Развитие не может быть прогрессивным и устойчивым,
если прожиточный уровень выше доходов большей части населения. В этом
контексте доступность имеет несколько значений, среди них – транспортная,
экономическая, социальная (UN-Habitat, 2013). Задача обеспечения связанности и глобальной доступности в наше время обретает новые звучания, вызванные технологическими преобразованиями. В условиях глобализации, местоположение, как показано в работе, интерпретируется по-новому. В координатах трансформирующихся центров и периферий большое значение придается связанности в глобальном плане и внутригородской доступности (UNHabitat, 2004). Это нас заметно отличает от индустриального общества с его
критериями местоположения. Сейчас мобильность и подвижность открывает
новые возможности. Трансформируется география предпочтений размещения, однако эта трансформация обусловлена уровнем развития коммуникационной инфраструктуры. Снятие существовавших ранее барьеров между
изолированными экономическими системами позволило городам не только
расширить торговлю, но включиться в борьбу за структурные инновации и
привлекательность, включая и привлечение иностранных инвестиций.
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Надежность: Глобализации мировой экономики выдвинула целый ряд
требований и условий развития городов. В условиях межрегиональной конкуренции и соперничества, успех может быть обеспечен не индивидуальными достижениями, а общими победами в борьбе за развитие эффективной
инфраструктуры, обеспечивающей функционирование городских сообществ,
как целостной системы. Поэтому обеспечение устойчивого развития становится ключевой задачей в системе планирования. Политическая доктрина последних лет строится на понимании того, что в условиях глобализации мировой экономики город будет прогрессивно развиваться только при обеспечении своего конкурентоспособного положения и соответствующих стандартов
проживания. Поэтому политика городского развития должна быть направлена на улучшение тех направлений, которые связаны с укреплением конкурентной позиции города в глобальном пространстве. Чтобы конкурировать
эффективно, города должны проводить эффективную социальную политику,
быть способными мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы увеличить торговлю, привлекать прямые иностранные инвестиции и развивать трудовые
ресурсы.
Принципы индикации эффективности управления
Адекватность: Эффективность развития зависит, как показано в работе, от адекватности механизмов управления. Сейчас городам приходится заниматься решением тех проблем, которые вызваны неадекватностью инструментариев управления и незрелостью стихийно складывающихся и непредсказуемо функционирующих рыночных механизмов. Стратегическое планирование в последнее время находит много применений, занимая ниши из-за
отсутствия других форм социально-экономического планирования (так, в
рамках стратегического планирования пытаются компенсировать недостатки
Градостроительного кодекса). Выбор стратегических направлений развития
предполагает тесное сотрудничество различных секторов для мобилизации
необходимых ресурсов и координации финансирования различных программных направлений. Это предполагает активное включение всего «круга
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участников» градостроительной деятельности в формирование и реализацию
стратегических задач. Такой подход открывает новые возможности для сотрудничества различных секторов, в том числе частного и государственного.
Компетентность: Без совершенствования аппарата индикативного
анализа нельзя ни понять состояние социальной экологии города, ни уяснить
диспозицию политических сил, впрочем, как и весь диапазон задач, которые
встают перед городскими властями. В рамках новых парадигм развития совершенствование принципов управления увязывается с развитием демократических институтов. Современное развитие – это достаточно противоречивый процесс, особенно в оценках, связанных с изменением рыночных зон и
зон влияний. Поэтому в политических доктринах последних десятилетий
озвучены новые регламенты, которые встали перед современными метрополиями. Связанны они, прежде всего с изменением политических условий позиционирования города. Изменения, происходящие сегодня в городах, затрагивают все аспекты социальной экологии города: изменение приоритетов,
изменение образов жизни, структуры и характера территориальной общности. Здесь и способность восприятия общих целей и общих обязательств.
Согласованность: Совершенствование экономической базы и физической среды развития должно строиться на основе активного политического
диалога. Следует отметить, что градостроительный проект это и результат
переговоров, это и инструмент политических соглашений между «всеми
участниками» градостроительной деятельности. Принцип согласованности в
рамках индикативного планирования позволяет обеспечить не только политическую результативность градостроительного развития, но и добиться демократизации самого процесса принятия решений. Процесс градостроительного проектирования связан с совершенствованием механизма управления
развитием.
Исследования в области управления отмечают важность баланса функций между ветвями исполнительной и законодательной власти, как важнейшее условие развития демократии. Напротив, дисбаланс между ветвями вла-
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сти сказывается не только на состоянии социальной экологии города, но и на
его пространственной организации. Выбор стратегических направлений, как
и построение «дорожной карты», так и «панели ключевых индикаторов» позволят формировать механизм координации градостроительного развития, но
и обеспечивать его эффективную работу.
Индикация перспектив – мобилизация действий
Казалось бы, что все принимаемые и предлагаемые меры направлены
на достижения устойчивого развития, однако в пространстве городского развития происходит рост социально-экологической напряженности, а потому и
сама «устойчивость» нынешних парадигм развития берётся под сомнение.
Новой и важной миссией градостроительного планирования является согласование частных и общественных интересов в пространстве развития. Соответственно процесс принятия решений относительно распределения функций
и инвестиционных направлений, должен выстраиваться таким образом, чтобы индивидуально принимаемые решения были оптимальны и эффективны
относительно генеральной линии желательного городского развития. Обеспечить такое развитие в рамках традиционных подходов планирования будет
сложно без совершенствования форм и процедур индикативного планирования. Индикативное планирование не является панацеей, однако в новых
условиях представляет достойную альтернативу директивному императиву.
Успешное градостроительное развитие в современных условиях невозможно без координации политических, административных, финансовых интересов индивидов, групп и общества в целом, строящихся на принципах
конструктивного сотрудничества всех институтов, учреждений и агентств
общественного и частного секторов, направленных на обеспечение высоких
стандартов проживания и формирование полноценной в художественном отношении городской среды. Анализ практики градостроительного планирования демонстрирует, как показывает Биш Саньял (Sanyal, 2002) большое разнообразие имеющихся подходов, каждый из которых имеет свои сильные и
слабые стороны. Только ясное понимание необходимости совершенствова-
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ния градостроительного планирования открывает широкий путь для совершенствования всей системы управления. Индикативное планирование в этом
смысле выступает как аппарат определения стратегических перспектив, целей и задач пространственного развития.
Логика стратегического планирования доказывает, что успешного развития можно добиться лишь в том случае, если политические, административные, финансовые и технические учреждения и агентства, будут работать
вместе с общественными организациями, представителями большого бизнеса
и малого предпринимательства и работа эта будет проводиться в формах сотрудничества и кооперации. Обеспечить действенные формы такой работы
призван, как было показано ранее, механизм координации.
Координация градостроительного развития, как «по вертикали», те
между различными административными уровнями, так и «по горизонтали»,
те между функциональными секторами и отраслевыми агентствами, является
важной предпосылкой обеспечения устойчивого развития. Система индикативного планирования формирует для этого соответствующую базу. Многоуровневое индикативное планирование развивается через систему диалогов и
переговоров при подготовке и принятии решений между всеми участниками
процесса градостроительного. В этом смысловом контексте процесс индикативного планирования на региональном и федеральном уровнях представляется наиболее актуальным для координации интересов развития на местах.
Методы, которыми оперировали в условиях жесткого директивного
планирования, оказываются малоэффективными в новых условиях, особенно
при полном или частичном отсутствии механизмов обеспечения координации и согласованного развития. Более того, предыдущая парадигма планирования недооценивала приоритеты и насущные запросы на местах. В рамках
индикативного планирования представляется возможным избежать искажения цели на самых низких уровнях, поскольку это будет отмечено в индикаторах качества среды и уровня развития. Таким образом, возрастает роль индикативного планирования для совершенствования самого механизма межу-
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ровневой и межсекторальной координации в процессе принятия градостроительных решений.
Совершенствование планирования направлено на улучшение качества
жизни. Достигается это путем мониторинга состояния городской среды с соответствующими оценками соответствия состояния города стандартам занятости, проживания, и обслуживания. Индикативное планирование посредством мониторинга функционального наполнения городской ткани способствует совершенствованию планировочной структуры города, а также развитию социальной гармонии через процессы совершенствования, реабилитации
и реконструкции жилья, мест приложения труда и систем общественного обслуживания.
К настоящему времени насчитывается более десятка школ стратегического планирования, отличающихся по методологическим и процессуальным
подходам. То, какое из методологических направлений приносит больше
пользы тому или иному городу зависит от политической среды города, композиции его политической элиты наряду со многими другими факторами.
Сбалансированные, многоуровневые системы управления, как показано в работе, обретают успех в условиях политической стабильности там, где развитая политическая система позволяет балансировать развитие и согласовывать
интересы различных сторон.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОСТРАНСТВ
Советская школа градостроительного планирования много внимания
уделяла вопросам идеологического обоснования планировочных предначертаний. Частенько позиция преподносилась как результат побед и достижений
в идеологическом противоборстве социально-экономических систем. В последовавшие периоды после «перестройки» вопросы «социалистического
строительства» были сняты с повестки дня, а вместе с ними и многие задачи
управления пространственным развитием. Проведенные реформы открыли

218

свободу действию рыночных сил, ослабив при этом многие механизмы
управления. Затем стала особенно остро ощущаться неопределенность теоретической базы и методологической платформы, которые определят новые
ориентиры пространственного совершенствования города. Вопросы перспектив градостроительного развития волнует многих: как профессионалов, так и
широкие круги общественности. Логика пространственных реформ исходит
из того, что для развития города в социально-экономическом плане должна
совершенствоваться и его планировочная доктрина.
С этих новых позиций осуществлялся переход от жесткого директивного планирования к более гибким схемам индикативного планирования.
Становилось ясно, что директивные методы в новых условиях не работают.
Они не могут работать в условиях изменения прав собственности, демократизации процессов принятия решений и увеличения числа участников градостроительной деятельности. Сегодня повсеместно продвигается политика
стимулирования общественного участия в градостроительстве. Градостроительство как функция времени, места и действия в новом чтении предполагает активизацию местных инициатив и движений. К сожалению, ни население,
ни наши местные власти – к этому не готовы. Однако когда речь идет о реконструкции территории, предполагающей снос зданий, пробивку магистралей и проведение подобных мероприятий, затрагивающих жизненные интересы, обсуждение принимает формы политических противостояний.
Вопрос о том, как автострады разрушают историческую ткань города,
подняла Джейн Джекобс в своей книге «Жизнь и смерть больших американских городов» (Джекобс, 2015). Критикуя «рационализм модернистских
устремлений» градостроительства, она говорила, что подобные переделки
нарушают социальную жизнь. Градостроители, стараясь следовать установленным канонам землепользования, нарушают или полностью разрушают
жизненные пространства (Косицкий, 1974). Критикуя эти планировочные
подходы, она защищала и интенсивное освоение, и многофункциональное
использование территории, предполагая, что только это позволит формиро-
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вать свою эстетику и развивать уникальность городских пространств. «Конгресс новых урбанистов» все больше внимания уделяет «потере места», как
серьёзной социальной и эстетической проблеме. Необходимость формирования общественных пространств в той массе американских одноэтажных застроек, объясняется тем, что без развития социально-эстетической выразительности общественных пространств, не будет обретена социальная значимость мест.
В плане организации информационных потоков наша нынешняя система градостроительного планирования сохраняет многие черты старой модели
директивного планирования. Модель была хороша для своего времени (Демин, 1991), но изменившиеся условия социально-экономического устройства
общества, повлекшие либерализацию рыночных механизмов, требуют ее пересмотра. Определяется таким образом необходимость перехода к новым парадигмам градостроительного планирования (Калинникова, 2009).
Демократизация общественного устройства долгое время связывалась с
децентрализацией механизма управления (Доннисен, 1976). Правда, поспешная децентрализация, как и приватизация, могут принести для общества
больше вреда, нежели пользы. Понятно, что такие политические кампании не
должны проводиться в условиях кризиса и других социально-экономических
катаклизм и в условиях острого дефицита ресурсов развития. В противном
случае чрезмерно жесткая система централизованного принятия решений
становится бюрократическим тормозом для пространственного развития.
Каждое общество, согласно Лефевру, создаёт своё пространство – среду своего обитания, пространство своей жизнедеятельности. Если этого не
происходит, оно не развивается, потому что только путем производства пространств обеспечивается социально-экономическое развитие. Иными словами, без соответствующей реконструкции и модернизации пространства оно
не сможет улучшить качество своей жизни и провести модернизацию экономики. Лозунг стратегического развития должен быть осмыслен в категориях
городского пространства и соотнесен с потребностями различных возраст-
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ных групп (Лефевр, 2015; Прядко, 2013). Город должен стать городом для
всех, а не делиться на анклавы для избранных. В нашем постперестроечном
языке термин «эксклюзивности» стал доминировать, хотя развитие градостроительной культуры должно быть связано с реализацией принципов «инклюзивного города», или «города для всех».
Начиная с 70-х годов прошлого века много говорится о разрастающихся городских проблемах. Города теряли одни свои преимущества, но находили новые, что способствовало их «Возрождению» (Глейзер, 2014). «Видение
Европы» – так называлась выставка, впервые представившая «Ренессанс городов» в марте 1996 на выставке в Болонье, показавшая там более 150 проектов и построек из 24 стран мира. Движение «за возрождение городов» растет,
расширяется его география, и все больше его сторонников появляется в самых разных уголках мира, от США до Японии и Австралии. Хотя изначально
это политически мотивированное движение развивалось и продвигалось в
Англии с целью возрождения деловой активности и пространственной регенерации целого ряда городов, включая Бирмингем, Бристоль, Кардифф, Глазго, Ливерпуль, Манчестер и, конечно, Лондон (Urban Task Force, 2005).
Программы регенерации поддерживались множеством организационных мер и инициатив, включая налоговые стимулы и изменения планировочных регламентов и ограничений. Отмечались при этом и положительные результаты государственного участия в этих программах, которые поощряли
развитие бизнеса и способствовали возвращению среднего класса в города.
Программные положения этого движения отличаются от предначертаний
«Конгресса за новый урбанизм», основанного в Северной Америке, но также
нашедших своих последователей в самых различных уголках мира.
На оживление экономических функций городов, повышение уровня
жизни в них мотивировано движение за «Градостроительный ренессанс».
Правда, не везде идеи этого движения находят поддержку. Немало скептиков
утверждает, что возродить угасающие и разваливающиеся города и сложно в
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социальном плане и немыслимо в экономическом отношении. Трудно, по их
мнению, перевернуть естественный ход событий.
Может быть, поэтому в конце прошлого столетия прогрессирующее
движение получило новый импульс со стороны Британского правительства.
В 1998 заместитель Премьер-министра предложил специальной рабочей
группе определить проблемные места городского развития и предложить пути их решения. Подготовленные этой группой предложения были опубликованы в конце 2005 года и содержали 105 рекомендаций. Будучи построены на
принципах совершенствования проектирования, повышения общественного
благосостояния и обеспечения экологической безопасности, они представили
комплексное видение решения градостроительных проблем (Urban Task
Force, 2005).
Анализ предложений экспертов представляет поле для серьезной дальнейшей исследовательской работы. Города, переживая кризисы роста и развития, нуждаются в лечении. Только вот лечение индивидуально для каждого
города и поэтому рецепты политико-экономических предписаний «Градостроительного ренессанса» будут индивидуальны для каждого города. Общие предначертания включают предложения по модернизации градообразующей базы и программам занятости, они также включают экологическое
нормирование и регулирование переработки отходов, интенсификацию использования территорий и предотвращение дальнейшего разрастания застройки, ведущее к поглощению городами природных ландшафтов. Большое
значение в рамках предложенной рабочей группы концепции придается совершенствованию качества проектных работ. Такие предложения акцентируют одно из ключевых направлений совершенствования градостроительства
путем наращивания его управленческого потенциала.
Необходимо развивать демократические институты и совершенствовать управление, чтобы эти вещи приходили к нам и помогали развивать
пространства. В этой связи нельзя оставить без внимания работы Яна Гейла и
его коллег, которые прославились тем, что занялись благоустройством обще-
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ственных территорий (Гейл, 2012; Гейл, Гемзо, 2012). Гейл вместе со своими
партнерами консультировал и выполнял проекты для многих городов. Написанная в то время книга «Жизнь между домами» была переведена на многие
языки. Сравнительно недавно она обрела новое звучание у нас в инициированных местными властями проектах благоустройства (Нефедов, 2015).
В продвигаемых Всемирным Банком политических инициативах предполагалось, что рынок будет успешно работать в решении проблем городского развития (World Bank, 2013). Однако он либо вовсе не работал, либо работал весьма избирательно, т.е. не для всех. Анализ реализации «стратегий поощрения» показал, что рынок в жилищном секторе работал хорошо только
для домохозяйств, от носящихся к среднему классу и выше. Остается неясным как найти выход из создавшегося положения. Какие ресурсы могут
быть мобилизованы для решения городских проблем. Самым важным остается вопрос о потенциале всей системы градостроительного планирования в
определении стратегических приоритетов. Эксперты Всемирного Банка полагали, что совершенствование городов пройдёт через развитие системы обслуживания и расширение частной инициативы (World Bank, 1996). Однако
это не произойдет без развития деловой конкуренции и повышения инвестиционной привлекательности городов. Исследования показывают важность
развития превентивных мер, направленных на предотвращение образования
городских трущоб.
В плане развития и совершенствования пространства жизнедеятельности, перед нами стоит задача оценки качества и благоустроенности городов.
России нужна ясная стратегия и внятная градостроительная политика. Формирование мест и благоустройство среды нашего обитания представляет
важнейшую для нас задачу. Руководящими принципами решения этих задач
могут стать «Принципы грамотного урбанизма», предлагающие: (а) баланс с
природой; (б) баланс с традицией; (в) целесообразные технологии; (г) адекватные пространства; (д) эффективность организации; (е) гуманный человеческий масштаб; (ж) реализацию возможностей; (з) региональную интегра-
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цию; (и) сбалансированное движение; и (к) организационную целостность
(Benninger, 2001).
Что нужно сделать, чтобы город стал действительно городом для всех?
Вопрос этот стоит сегодня на повестке многих политических движений, общественных объединений и международных организаций. Актуален этот вопрос и для правительств многих стран. Занимаясь вопросами социальной интеграции общества, сохранения культурного и исторического наследия и
обеспечения устойчивости социально-экономического развития, нельзя оставить без внимания проблему места в городе.
Изменения, происходящие в городе, диктуют новые условия организации пространств, а те в свою очередь, устанавливают и новые условия для
реализации наших потребностей. Эволюция среды требует градостроительных вмешательств. Объектом наших действий – становится место, оно же
становится и результатом его действий. Процесс этот становится процессом
«созидания мест», а в зависимости от проекта – местом может быть и улица,
и площадь, и двор, и район, и транспортный узел. В «созидании мест» перекрещиваются и наши традиционные представления о реконструкции, модернизации и благоустройстве городов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОРОГИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Проблематика места в городе в наши дни обретает особую актуальность, которая лишний раз свидетельствует, что доктрина формирования городского
пространства требует пересмотра целого ряда своих ключевых положений.
Пространственные потребности возрастают, меняются и технологии, которые
также диктуют новые пространственные условия. Тем не менее, в вопросах
формообразования городской среды чаще всего избирается путь наименьшего сопротивления.
В условиях глобальных перемен в мире градостроительстве также разворачиваются PR-технологии, которые нацелены на обеспечение успехов в
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проведении соответствующих программ. Зачастую, пытаясь завуалировать
наличие неопределенности, большинство проектировщиков и технократов
оказываются неспособными объяснить и популяризировать использование
тех или иных технических решений или разъяснить принципы градостроительства. Попытки разобраться в этих вопросах привели многих исследователей к заключению, что политика несогласованности оставляет слишком
мало места для науки и искусства градостроительства, которые могли бы более успешно обеспечить социально-экономическое развитие. Население
должно понимать суть происходящего на основе всеобъемлющей и последовательной презентации. Общественное участие становится важным ресурсом
градостроительства.
Для обеспечения успеха практики планирования операций, необходимы достойные подтверждения и доказательства социально-экономических
результатов, получаемых обществом от реализации того или иного проекта.
Важно добиться понимания, что повышение жизнеспособности городского
организма является главной целью проводимых мероприятий. Польза от их
реализации должна быть ощутима для всех участников градостроительной
деятельности. Градостроительные программы, как хорошая градостроительная политика, обеспечивающие эффективное управление городским хозяйством,

могут

успешно

развиваться

в

соответствующих

социально-

экономических условиях.
Приходится констатировать, что сегодня целый ряд проблем вызван в
силу упрощенного и формального представления объекта планирования. Выступая, казалось бы, в полном понимании масштаба происходящего, высказывая своё соответствие контексту региональных и международных условий,
подобная практика скатывается на упрошенное решение планировочных задач. Это ни коим образом не способствует реализации градостроительной
политики, направленной на обеспечение устойчивого развития. В этом контексте проявляется проблема несогласованности предлагаемых градострои-
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тельных решений с общей направленностью социально-экономического развития.
Традиционно считалось, что один из ключевых недостатков работы системы планирования вызван неэффективностью сбора, обработки и передачи
информации. Поэтому задачи обеспечения непрерывности мониторинга и
контроля исполнения градостроительной документации ставилась во главу
угла. Также считалось (Лапин, 2011), что представление своевременной информации о динамике развития позволит отладить работу механизмов координации как в решении проблемных вопросов градостроительной политики,
так и в проработке стратегических программ развития города или конкретных проектов реконструкции городских районов.
В градостроительных системах механизм передачи информации и особенно построение обратной связи изучен явно недостаточно. Особого внимания в задачах градостроительного анализа заслуживает вопрос о том, как
структура информационных потоков градостроительного проектирования
меняет поведение системы на разных таксономических уровнях. Обращая
внимание на то, что механизм обратной связи в системе градостроительного
планирования развит пока недостаточно, следует иметь в виду, что именно
он имеет большое значение в поведении систем.
Исследование подчеркивает, что эффективность развития обеспечивается динамикой передачи информации туда и обратно. Развивающиеся инновационные технологии открывают широкие возможности для того, чтобы
связывать вместе различные наборы данных и группировать их самым различным образом, обеспечивая при этом необходимую четкость и точность
пространственной статистики. Ассоциация городских и региональных информационных систем представляет много примеров из передовой практики,
которые способствует обмену идеями в этой отрасли.
Поскольку процесс градостроительного развития обусловлен взаимодействием многих экономических, экологических, социальных и политических факторов, то и поиск ответов на разрешение городских проблем ведется
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путем совершенствования информационного аппарата планирования. Результаты этого поиска связываются с выработкой гибких систем планирования,
которые

могли

бы

больше

соответствовать

динамике

социально-

экономического развития. Делается попытка решить насущные задачи городского

планирования

в

рамках

стратегических

планов

социально-

экономического и политического развития городов. Успешное решение этих
задач увязывается с демократизацией процесса градостроительного планирования и расширением форм общественного участия. Оно участие играет важную роль в развитии демократических институтов и принципов управления
градостроительным развитием.
Отсутствие эффективного механизма в организации информационного
механизма в системе территориального планирования, как показывает исследование, ведет к конфликтности развития, нарушению механизмов согласования и принятия решений, да и сами решения становятся спорными из-за
отсутствия соответствующих обоснований. Здесь усиливается и роль информационного сопровождения, которое должно учитывать экологические характеристики природных ресурсов, таких как вода и биоразнообразие, а также размер выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Подчеркивая усиливающуюся роль информационных систем в формировании содержательных форм координации, в исследовании характеризуются информационные пороги в системе градостроительного планирования.
Во-первых, это несовершенство системы государственной и муниципальной
статистики. Поэтому стали появляться альтернативные базы данных. Вовторых, отсутствие, или плохая работа механизма обратной связи явилось серьезным информационным порогом. В итоге стали развиваться независимые
институты и организации для сбора и обработки и публикации данных, такие
как «городские обсерватории», «барометры». Получили дальнейшее развитие
и традиционные формы «опроса общественного мнения». В свое время была
инициирована Глобальная программа городских индикаторов. Для модернизации систем управления ряд городов также инициировал соответствующие

227

программы. В-третьих, пожалуй, самый серьезный порог связан с отсутствием методологической базы принятия решений в условиях неопределенности.
Любые изменения в градостроительных системах, вызванные территориальным ростом, демографическими изменениями, функциональным насыщением, можно отразить с помощью системы индикаторов. Важным качеством индикатора является его адресная нацеленность, или, говоря иными
словами, выбираемые и определяемые индикаторы должны иметь четкого
информационного адресата, понимая под этим то, что выбираемые индикаторы должны способствовать достижению стратегических целей развития и
прежде всего – обеспечению оптимальных параметров качества жизни.
Конкурентоспособность города, являющаяся важным условием его развития, не может быть обеспечена без достижения соответствующих стандартов проживания. Однако для реализации намеченных стандартов и исполнения норм должны быть четко прописаны сферы ответственности. Таким образом, для выполнения мероприятий по реализации градостроительных программ и планов необходимо четко определить зоны и сферы компетенции, а
также структуру прав и обязанностей для всего круга лиц, участвующих в
градостроительной деятельности.
Сложный комплекс информационных систем становится важным инструментом для повышения эффективности принятия градостроительных
решений. Такие системы позволяют обеспечить быстрое получение графической информации и статистических данных. Обеспечивая оперативный доступ к большим массивам данных, они дают возможность моделирования последствий предполагаемых программ развития.
Основным критерием политических успехов является показатель качества жизни. Именно этот показатель отражает эффективность функционирования социально-экономических подсистем на разных уровнях градостроительной системы. В этом плане совершенствование системы градостроительного планирования может быть обеспечено путем развития обратной связи.
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Глава 512
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ЗАДАЧАХ НАРАЩИВАНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Усиливающаяся неопределенность траекторий социально-экономического
развития ставит перед системой управления градостроительным развитием
целый комплекс новых задач по наращиванию своего потенциала. Последний
понимается как акт комплексного совершенствования в сферах кадрового
строительства, институционального устройства и нормативно-правового
обеспечения. Градостроительство встает перед необходимостью оперативного принятия решений в условиях усиливающейся динамики протекающих
процессов. Поэтому и система планирования должна быть соответствующим
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образом отлажена с тем, чтобы обеспечивать гармонию пространственного
градостроительного развития.
Наблюдения последних лет показывают, что неопределенность усугубляется из-за непредсказуемых игр участников градостроительного развития,
связанных с меняющейся политической конъюнктурой, разнонаправленной
динамикой рынков и выстраиванием позиционных преимуществ для тех или
иных городов и регионов. Проводимые исследования отмечают меняющиеся
взаимоотношения между центральными, региональными и местными органами власти, общественными организациями и частным сектором (Лазарева,
Мельникова, 2013), приводящие к реструктуризации рыночных зон и границ
влияния (Sassen, 2006). При этом проявляющаяся правовая неопределенность
(Власенко, 2013) становится серьезным препятствием для выстраивания и
развития отношений между участниками градостроительного процесса.
Сегодня качество городской среды обретает особый политический
смысл в характеристике развития, хотя вопросу этому и ранее уделялось
определенное внимание. Ныне же соответствующие показатели качества
жизни влияют на оценку позиционных преимуществ и конкурентоспособности городов и регионов. Именно эти характеристики, рассчитанные с помощью индикаторов, становятся мерилами социального благополучия и физического состояния городов. Потому этим вопросам все больше уделяется
внимания не только в международных обзорах градостроительного развития,
но и в отчетах муниципальных властей, публикующих доклады о состоянии
городов и регионов, иллюстрируя тем самым динамику социальноэкономического прогресса.
В предыдущих главах было показано, что решение задач развития зависит от активности и дееспособности системы градостроительного планирования. Обращено внимание было и на то, что для обеспечения эффективности системы планирования необходимо развивать сотрудничество и включать механизмы координации программ, направленных на достижение
устойчивого развития городов и регионов. Сказано было также и то, что про-
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цедура формирования демократических институтов и прогрессивных принципов управления является важнейшим условием для обеспечения достойного качества жизни, совершенствования пространственной организации города и его надлежащего благоустройства.
В данной (заключительной) главе внимание сосредоточено на проблемных вопросах наращивания градостроительного потенциала. Последний
понимается как комплекс взаимоувязанных мер по кадровому строительству,
проведению институциональных реформ и совершенствованию нормативноправового обеспечения градостроительства. На нынешнем этапе особое место занимают вопросы совершенствования механизмов принятия решений,
что поможет должным образом вести анализ и оценку пространственных
перспектив градостроительного развития в условиях неопределенности.
Наращиванию потенциала, на что будет обращено внимание ниже,
препятствует ряд проблем кадровой обеспеченности отрасли градостроительного планирования и управления территориальным развитием. Отмечается это как на уровне крупных регионов, так и на уровне муниципалитетов.
Анализируя пути и возможности по наращиванию градостроительного потенциала для работы в условиях неопределенности, нельзя не заметить многочисленные проблемы в сферах институционального устройства и нормативно-правового обеспечения. Показаны будут и возможности снижения
возникающих рисков и угроз за счет развития градостроительных компетенций.
ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
В течение многих декад централизованная система планирования составляла фундамент социалистического строительства. Ее концептуальные
установки стремились согласовывать экономический рост секторов с имеющимися в наличии ресурсами и на этой базе стимулировать социальное и
культурное развитие. Региональное и градостроительное планирование рассматривались как важные компоненты всей системы мер обеспечения соци-
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ального прогресса. Социально-экономическая политика тех лет определяла
крупномасштабные цели, оставляя для архитекторов и градостроителей задачи пространственной реализации намеченных программ и планов (Hundsalz,
Moisseev, 2007; Ребайн и др.,1987; Косенкова; Меерович).
Прежние системы директивного управления и планирования не открывали перед городами многие возможности для развития самоуправления. Переход от «центрального планирования» к «рынку» поставил города перед
сложным клубком запутанных проблем (Лола, 2005; Любовный, 2014; Митягин, 2016). Вызваны они прекращением финансирования сверху и невозможностью мобилизовать необходимые ресурсы на местах для развития инженерной инфраструктуры и решения проблем экологии. В той или иной форме
они связаны с различными сферами неопределенности.
Быстроменяющиеся социально-экономические и экологические условия, как было показано выше, влияют на градостроительное развитие. Система градостроительного планирования должна быть в состоянии дать адекватные ответы на возникающие вызовы и угрозы. Ее миссией должно стать полноценное участие сообщества в определении стратегических направлений
градостроительного развития (Хорошун, 2012; Самойлова, 2013). Исследования подчеркивают, что кулуарное принятие важных политических решений
принесло и еще принесет много новых проблем, затрудняя тем самым переход к парадигмам устойчивого градостроительного развития. В этом контексте как никогда важным становится сам процесс наращивания потенциала.
Исследователи подчеркивают, что для возрождения городов с опорой на собственные силы должно сформироваться гражданское общество.
В последней четверти прошлого столетия во многих развивающихся
странах реформы в системе градостроительного управления и планирования
проходили под лозунгом децентрализации управления. При этом передача
полномочий зачастую проходила без должного обеспечения необходимыми
ресурсами. В странах с переходной экономикой поспешная приватизация
жилья и недвижимого имущества и стихийный выход частного сектора на
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уровень принятия решений на местах – все это внесло свою негативную лепту в реформирование градостроительства. Отсутствие соответствующих
условий препятствовало успешному проведению реформ (Пчелинцев,1997).
Отладка механизмов управления градостроительным развитием
Совершенствование механизмов управления градостроительным развитием – задача, которую, как показывают обзоры, пытаются решать не только
поодиночке, но и путем совместных усилий в рамках межрегиональных и
международных программ (UNСНS (Habitat), 1996 UN-Habitat, 2009). Необходимость реформ «администрирования» градостроительства определила
важную инициативу на международном уровне – «Глобальную кампанию по
совершенствованию городского управления» (UNСНS (Habitat), 2001). Внимание ее было обращено на целый ряд проблем, включая вопросы баланса
обязанностей и ответственностей, развития механизмов координации и обеспечение демократических принципов в процессе принятия решений (UNHabitat, 2003).
Новые рычаги администрирования стали крайне необходимы для того,
чтобы справляться с коллизией целей и требований, обусловленных различиями в интересах у участников градостроительной деятельности (Сосунова,
Мамонов, 2009; Томилина, 2014). При этом признавалось, что городские власти должны следить за состоянием качества среды и способствовать поощрению и продвижению новаторских инициатив. В проведении реформ сохранял
свою важность и принцип децентрализации, предполагающий передачу ответственности, обязанностей и функций контроля над ресурсами на тот уровень, где их выполнение будет наиболее эффективным (ЦООННП, 1996). В
рамках продвигаемой тогда доктрины полагали, что благодаря рациональному администрированию могут быть созданы необходимые условия, позволяющие добиться успеха в стимулировании и поддержке инноваций в формировании новых партнёрских связей на всех уровнях: от организаций и товариществ на местах до объединений и союзов на уровне городов и регионов.
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Концепция стимулирования выстраивалась на понимании того, что инвестиционная деятельность, как и многие другие предпринимаемые меры,
влияющие в своей совокупности на достижение целей развития и воздействующие на среду, осуществляются большей частью за рамками непосредственного «управления градостроительным развитием». По замыслу – все это
должно было проводиться без непосредственного контроля со стороны органов власти, но вместе с тем – способствовать продвижению в рамках выбранных парадигм развития. Признавалось, что без тщательного соблюдения
мер контроля и регулирования, деятельность одних частных лиц и предприятий может иметь неблагоприятные побочные эффекты для других. Поэтому,
недопущение подобных проявлений виделось одной из основных задач для
совершенствования управлением градостроительным развитием.
Тогда считалось, что одним из ключевых вопросов и наиболее важной
задачей для администрации города является выбор необходимых инструментов и рычагов для «стимулирования», позволяющих успешно мотивировать
усилия частных лиц, домохозяйств, общин и добровольных организаций и
обеспечивать более тесную координацию этих усилий, содействуя тем самым
дальнейшему совершенствованию города. Среди потенциальных выгод для
государственного сектора виделись возможности для проведения мероприятий по реконструкции районов, пришедших в упадок, оживление экономической деятельности и увеличение поступлений от налогов по мере повышения
интенсивности освоения городских территорий. Предполагалось, что и финансовая прибыль от предоставления участков в аренду и от совместных
проектов развития также будет способствовать городскому развитию.
Ещё одним новшеством того времени явилось так называемое «инфраструктурное стимулирование» национального развития, предусматривающее
максимальное использование государственных инвестиций для развития дорог и инженерных сетей, которые обеспечат и развитие национальной экономики, и будут способствовать повышению качества градостроительного развития и укреплению роли частного сектора в этом развитии (UNСНS
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(Habitat), 1996; UN-Habitat, 2005). Понимая то, что на муниципальном уровне
трудно решить многие задачи, стали развиваться координационные механизмы, способствующие объединению усилий в решении общих задач.
На протяжении многих декад остаются актуальными заявления о том,
что реформы управления градостроительством должны содействовать достижению целей устойчивого развития. Однако, если в предыдущие десятилетия усматривали возможность получить весомый эффект в борьбе за сохранение климата планеты и её биологического разнообразия за счёт «экологизации» сознания, нынешние положение дел требует более решительных
действий (UNEP, 2007). Для достижения устойчивого развития необходимо
реализовать широкий диапазон программ, требующих соответствующие ресурсы и достаточный градостроительный потенциал.
Исследования показывают, что для достижения устойчивого градостроительного развития требуются формирование соответствующих институтов и налаживание партнерских связей между различными субъектами деятельности, а также совершенствование самой системы планирования. В свое
время закон о Местном управлении в Великобритании наделил общины властью планировать, и они стали инициировать свои собственные градостроительные программы и планы (Greed, 2000).
С обретением этой власти они несут всю полноту ответственности за
удовлетворение своих потребностей в развитии и росте, и, соответственно,
должны быстро и эффективно готовить предложения по развитию жилья,
мест приложения труда и системы обслуживания (Haughton, Hunter, 1994).
Однако программы проведения децентрализации в некоторых азиатских и
африканских странах не привели к продвижению парадигм устойчивого развития. Отмечалось, что предлагаемые решения проблем на местах не соответствовали региональным устремлениям. Поэтому встают задачи следить за
тем, чтобы социальное и экологическое последствия проводимой градостроительной политики не приводили к обострению тех самых проблем, на реше-
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ние которых должна быть направлена политика обеспечения устойчивого
развития (Girardet, 2015).
Считается, что в решении задач устойчивого развития ключевая роль
отведена национальным правительствам, которые посредством развития
нормативно-правовой базы и механизмов координации с местными властями
должны решать вопросы перевода экономического и территориального развития в русло экологической устойчивости (Friedmann, 2011). В международном плане на них лежит ответственность за достижение договорённостей
по рациональному использованию природных ресурсов всей планеты. На
национальном уровне они должны создавать рамки, определяющие условия
гармоничного освоения пространства, не нарушающие устойчивость развития на местном и глобальном уровнях. В результате стало складываться понимание, что для достижения целей в области городского развития, которые
также ориентированы на содействие устойчивому развитию, требуются как
стимулирование, так и регулирование. При этом сама система планирования
стала обретать новые черты под воздействием глобальных процессов.
Мировая динамика последних декад (несмотря на общий рост напряженности) демонстрировала в целом прогресс в своем развитии. Правда,
плоды его распределялись весьма неравномерно, что усиливало не только
межрегиональные, но даже и внутригородские различия. Как следствие
наблюдается поляризация общества и дисгармония пространственного
устройства (Любовный, 2014). Даже сейчас, как ни парадоксально, во многих
странах, демонстрирующих экономический рост, наблюдается обветшание
городских фондов и рост трущоб. Гораздо сложнее обстоит дело в странах,
где этот рост не столь велик. В условиях углубления экономических кризисов эти тренды могут обрести драматический характер.
Пересмотр программных ориентиров в задачах развития
Активизация процессов глобализации мировой экономики, которая
аналитиками увязывалась с окончанием холодной войны, выдвинула целый
ряд требований и условий для развития городов. Характеризуются они уси-
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лением межрегиональной конкуренции и соперничества на международной
арене. Инвестиции, как известно (Харви, 2007), направлялись в те города, которые осуществляли преобразования, способствовавшие созданию полноценной среды обитания для жизни населения и развития бизнеса. В тех городах межнациональные отношения не вызывали проблем, а безопасность жизнедеятельности была обеспечена. В итоге, инвестиции устремлялись в
наиболее благополучные, благоустроенные и развитые регионы, усиливая
тем самым не только межрегиональные, но и внутригородские различия, еще
более увеличивая имеющуюся поляризацию. Подтверждением тому является
тот факт, что более одного миллиарда людей проживает в трущобах (или
приравненных к ним условиях), и их численность продолжает расти (Davis,
2007), несмотря на предлагаемые международные программы и принимаемые меры на местах.
Для принятия адекватных политических мер и проведения программных мероприятий необходимо сформировать соответствующий градостроительный потенциал, особенно на муниципальном уровне. Это позволит
предотвратить социальную и пространственную поляризацию общества и деградацию качества городских фондов, проявляющуюся в таких негативных
явлениях, как рост аварийности в системах инженерной инфраструктуры и
многое другое, вызванное недостаточным инвестированием. В условиях происходящих перемен органы власти на местах обретают не только новые права, но и новые обязанности, а вместе с ними новые сферы ответственности.
В странах с переходной экономикой в 90-е годы стали пересматривать
многие принципиальные установки в системе управления развитием городов.
Уже и в годы «перестройки» много говорили о гуманистических ориентирах
градостроительства и принципах устойчивого развития, создании более благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе и для предпринимательства. Несмотря на всю привлекательность лозунгов переходного периода, реальное строительство во многих городах значительно сократилось, транс-
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формировались источники финансирования, а развитие инфраструктуры во
многих регионах практически остановилось.
В тех условиях теория градостроительства мало что могла предложить
для формирования стратегического видения перспектив развития. Научный
потенциал отечественных институтов градостроительства оказался либо
невостребованным, либо полностью отверженным. Попытки компенсировать
образовавшуюся брешь за счет использования чужого опыта, или привлечения внешних консультантов не давали желаемых результатов. (Панкрухин,
2006; Павлов, 2013).
Для наращивания необходимого градостроительного потенциала на местах требовалось время и, несмотря на принимаемые меры, темпы его развития в постсоветских странах все еще не отвечают возрастающим потребностям. Это в свою очередь явилось и причиной однобокого реформирования
отрасли, не давая достаточного простора для продвижения стратегических
инициатив. Стратегии, как показывает опыт, рождаются как средство (и
только при наличии политической воли) для достижения цели. Строятся они
на основе комплексного анализа состояния городов и регионов, внешних и
внутренних условий их развития. Необходимо для этого соответствующим
образом произвести оценку ресурсной базы, выстроить структуру программ,
определить промежуточные задачи и ориентиры, а также выбрать инструменты для оценки прогресса и индикаторы для измерения результатов развития.
В соответствии с задачами стратегического планирования развития городов и регионов в условиях меняющейся конъюнктуры глобальной рыночной экономики решающее значение, по словам А.П. Панкрухина (2006, с.
326), имеет совокупность ключевых компетенций, обеспечивающих: производство товаров и оказание услуг; формирование и продвижение знаний и
технологий; связи и коммуникации для материальных, информационных и
финансовых потоков; сотрудничество; эффективное управление, способствующее развитию комфортной среды обитания и высокого качества жизни.
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Позитивные перемены в политике городского развития передовых
стран связанны с переходом от чисто менеджерского подхода к более совершенному антрепренерскому управлению. Это открывает новые возможности
для формирования гармоничной городской среды путем регулирования работы рыночных сил. Передовая градостроительная практика демонстрирует
примеры реструктурирования экономической базы, делая её привлекательной для глобальных инвесторов, обеспечивая в городском планировании
примат общественных интересов.
Во многих странах, в рамках децентрализации управления, значительная часть функций территориального планирования передана в местные органы власти. Для их реализации было необходимо развивать нормативноправовую базу и соответствующим образом готовить кадры. Дисбаланс в системе градостроительного планирования вызван дефицитом общенациональной градостроительной политики и неопределенностью перспектив регионального развития. Для обеспечения социально-экономического развития
необходимо преодолеть именно этот порог неопределенности.
В градостроительной доктрине и программных документах развития
регионов эта тема ассоциируется с зонами неопределенности, как в нормативном, так и в правовом планах. Значительная часть из этих вопросов требует активизации междисциплинарных исследований для решения задач градостроительного планирования и обеспечения эффективного градостроительного развития (Самойлова, 2013).
Развитие города определяется выбором целей и путей их достижения.
Выбор путей развития осуществляется на основе принципов, которые определяют процедуру принятия управленческих решений. Главная проблема –
разработать, принять и реализовать такую стратегию, которая будет не просто соответствовать приоритетам и интересам групп лоббирования, а объективно выстраивать перспективные цели городского развития с учетом складывающейся и прогнозируемой экономической конъюнктуры. Важно для
этого, как уже отмечалось, развивать координационные механизмы. Это
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должно происходить в увязке с развитием проектно-экспериментальных разработок и научных исследований.
Опыт показывает, посредством развития международного сотрудничества, задачи наращивания потенциала могут быть решены более эффективно.
Международные эксперты, привлекаемые для работы или консультаций, помогают решению задач градостроительного развития и модернизации городов многих стран. Однако не всегда это приносит положительные результаты, а потому считается, что это не способствует наращиванию градостроительного потенциала. Причем эффективность этих мероприятий будет достигнута лишь тогда, когда прозрачность и ответственность обеспечены в системе управления.
Задачи развития городов в условиях изменений в мировой экономике
должны быть увязаны не только с градостроительными программами региональных преобразований, но и направлены на совершенствование среды обитания в экологическом и социальном планах. Большего успеха, как показывают индикаторы развития, добиваются те города, которые уделяли должное
внимание совершенствованию качества жизни. Такие города становились
привлекательными для размещения международных организаций, исследовательских центров, формирующих основу международных отраслей промышленности знания (Кулешова, 2014).
Говоря о критическом отношении планировщиков практиков ко всякого рода экспериментальным разработкам, или научным исследованиям, Джон
Фридманн констатировал общую ограниченность теории планирования
(Friedmann, 1987). Предложения экспериментального проектирования зачастую оказывались неприемлемыми для практики. Инерционность всей системы планирования оставляет в неопределенности вопросы о продвижении
и практической реализации многих экспериментальных предложений. Требуется проведение специальных исследований в этом направлении. Однако мобилизовать необходимые для этого ресурсы можно только путем развития
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международной кооперации. В противном случае будет трудно найти ответы
в теории для решения многих задач градостроительного развития.
Исследователи отмечают, что со стороны практики во всем мире проглядывается и настороженность, и предвзятость в оценке дееспособности
скороспелых научных разработок. Что же касается проблемы взаимодействия
теории и практики в условиях переходного периода 90-х годов, так это предмет, заслуживающий особого внимания (Лола, 2007). Практика планирования
должна была бы действовать в рамках новой социально-экономической доктрины, однако отечественная теория не могла обеспечить базу для ее формирования, развития и поддержания.
Исследования обращают внимание (Зевин, 2008; Костин, 2005) на то,
что глобализация не только меняла темпы роста различных городов, но и
структуру их экономики. Задачи, которые сегодня должны быть включены в
повестку дня градостроительного развития связаны с совершенствованием
всей системы расселения путем гармонизации постглобального устройства.
Для реализации задач по эффективному развитию городов необходимо
наращивать соответствующий потенциал в системе градостроительного планирования и управления. Успех складывается не индивидуальными небольшими достижениями, а общими победами в развитии безопасной и эффективной инфраструктуры, обеспечивающей надежность функционирования
городских систем. Эта сложная задача связывается с отысканием таких парадигм, которые бы гарантировали переход к устойчивым моделям развития,
обеспечивая необходимые темпы производства пространств и разумные
формы потребления ресурсов.
Градостроительная практика частенько демонстрирует свою инерционность из-за неумения адекватно оценить новые предложения и начинания.
Динамика градостроительных процессов делает задачу мобилизации ресурсов для наращивания кадрового потенциала особенно актуальной. Поиск
действенных механизмов, как показывает имеющийся опыт, должен быть
нацелен на решение наиболее актуальных практических задач. Без их реше-
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ния, как показывает проведенный анализ, дееспособность всей системы градостроительного планирования оказывается весьма неудовлетворительной.
Постулаты реформирования отрасли исходят из принципов развития правового государства, децентрализации системы управления. Это предполагает
эффективное распределение функций градостроительного планирования
между уровнями государственного и муниципального управления. Наращивание градостроительного потенциала также предполагает совершенствование правового статуса городов и всей системы территориального планирования (Митягин, 2011; Кукина, 2014).
Для достижения поставленных целей, предполагающих переход к парадигмам устойчивого развития, важно обеспечивать оптимизацию моделей
пространственного поведения и потребления ресурсов. В рамках Всемирной
кампании совершенствования городского управления были определены ее
базовые положения, основу которых составляли такие принципы, как: общественное участие; главенство закона; прозрачность; отзывчивость; согласие;
равенство; рациональность; эффективность; ответственность; и стратегическое видение. Задачи реформирования системы градостроительного управления, надо сказать, и до сих пор представляет актуальность для многих регионов планеты, а позитивные тренды в развитии системы градостроительного
планирования отмечены в следующем разделе.
Совершенствование системы градостроительного планирования
Приводится много доводов в подтверждение того, что успехи градостроительного развития ощутимы там, где сложилась стабильная политическая среда, где проводимая политика отражает интересы всего общества и, в
силу этого, активно поддерживается различными сторонами. Считается также, что только усовершенствованные формы городского управления не позволят рыночным силам бесконтрольно хозяйствовать в городе. Развитое
гражданское общество обяжет властные структуры должным образом выполнять подобающую им роль. Напротив, в условиях недоразвитости граж-

242

данского общества негатив спонтанной урбанизации проявляется во всей
своей неприглядной красе (Рукина, 2012).
Необходимо, чтобы совершенствование экономической базы и физической среды развития проходило на фоне активного политического диалога.
Градостроительный проект, как уже отмечалось, это и результат переговоров,
и инструмент регулирования политических отношений между «всеми участниками» градостроительной деятельности. Происходящее требует развития
культуры управления и совершенствования практики принятия политических
решений. Ниже приведены характеристики позитивных изменений в системе
градостроительного планирования, дальнейшее развитие которых поможет
содержательно обогатить весь процесс пространственного развития.
Система градостроительного планирования развивается как политический

процесс.

Платформу

территориального

и

социально-

экономического планирования формирует процесс принятия решений. Генеральный план это результат переговоров (Forester, 1989; Friedmann, 1996), это
важный инструмент политических соглашений между землепользователями
и администраторами, то есть – теми, кто используют территорию и политическими кругами, чиновниками в администрациях и инспекциях, между федеральными властями и муниципалитетами, между творческой элитой и исполнителями проектов. В этой связи все больше обращается внимания на
важность процессов переговоров для достижения политической результативности градостроительного планирования.
Планирование развивается как инновационная практика. Анализы
практики планирования демонстрируют тематическую широту и структурное
разнообразие подходов (Faludi, 2000; Friedmann, 2005; Healey, 2005). В одних
ситуациях это рассматривается как процесс консолидации информации относительно градостроительных ресурсов и территориальных потребностей, как
текущих, так и перспективных. В других, городское планирование рассматривается как приборный инструментарий, встраивающий в социально-

243

экономическую политику четкую логику и структурность городского формообразования.
Градостроительное планирование совершенствуется путем развития обратной связи. Основным критерием политических успехов является
показатель качества жизни. Именно этот показатель отражает эффективность
функционирования социально-экономических подсистем на разных уровнях
градостроительной системы. Обратная связь важна для совершенствования
территориального управления городом (Friedmann, 1996), которое должно
строиться на принципах коллегиальности, гласности, открытости, демократичности и вести учет мнений всех заинтересованных лиц.
Система планирования важный инструмент для обеспечения
устойчивого развития. Опыт последних лет показывает, что развитие нормативно-правовой базы градостроительного планирования выстраивается на
основе принципов обеспечения устойчивого развития (Grubert, 2000;
Haughton, Hunter, 1994). С этой целью используются передовые достижения
научно-технического прогресса, а анализ передовой практики градостроительства ведется и на уровне международных организаций, и региональными
объединениями, и на местах (UN-Habitat, 2009).
Градостроительное планирование становится системой самообучения и саморазвития. Эффективность решения этих задач во многом зависит от способности городских и муниципальных властей справиться со своими обязанностями и ответить на требования нового времени (Alexander, 2008;
2015; Christensen, 1985; Friedmann, 1996). В новых условиях развития для более активного использования уже имеющихся ресурсов требуется мобилизация передовых технологий и инноваций, которые реально обеспечат улучшение качества жизни.
Расширение местных полномочий формирует базу для того, чтобы усилить роль местной власти в решении градостроительных проблем. Для этого
необходимо мобилизовать ресурсы и организовать сотрудничество. Оно поможет обеспечить совершенствование управления (включая автономию
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местных органов и процедур принятия законодательных решений) и в то же
самое время нарастить необходимый потенциал для выполнения этих новых
полномочий во всей системе градостроительного планирования. Решение ее,
как показывают исследования, оказывается посильным только путем развития сотрудничества и кооперации. В этих форматах легче инициировать и
выполнять региональные градостроительные программы.
СФЕРЫ НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ
Исследования подчеркивают то, что для реализации городами своего
потенциала социального и экономического развития и своей способности
оперативно решать непрерывно возникающие проблемы, необходимо соответствующим образом отладить систему градостроительного планирования и
управления. Уровень современного развития информационных технологий в
этом плане значительно расширяет и представления об объекте, и возможности совершенствования форм планирования и управления.
Обращая внимание на то, что дефицит, который образовался на местах,
ограничивает возможности реализации прогрессивной градостроительной
политики, направленной на формирование городской среды с высокими художественными качествами, соответствующей международным экологическим стандартам. Ниже будет дополнено положение о том, что для реализации задач такого плана более всего необходимо иметь политическую волю,
построенную на ясном видении перспектив градостроительного развития.
Сегодня градостроительство предстало перед лицом серьезных вызовов
в экологическом, экономическом и социальном планах. Исследование подчеркивает, что наращивание градостроительного потенциала представляется
в этом плане как стратегия открывающихся возможностей. С этой точки зрения градостроительное планирование и управление должны отыскивать эффективные формы и пути решения задач, выдвигаемых меняющейся ситуацией. Однако для того, чтобы их использовать, требуется не только развивать
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общий образовательный уровень, но и создавать инженерную и социальную
инфраструктуру.
Происходящие в мире перемены способствовали не только распространению передовых норм и стандартов, но и требований к качеству среды обитания. С этой точки зрения перед городскими и муниципальными властями
вырастает целый комплекс задач, связанных с обеспечением позиционных
преимуществ городов и повышения их инвестиционной привлекательности.
Нормативная база должна способствовать выполнению градостроительством
своей миссии, которая, как показали проведенные исследования, в условиях
происходящих перемен должна руководствоваться тем, что концепция наращивание потенциала в градостроительстве предполагает не только повышение качества обучения индивидуумов, но и совершенствование проектных
институтов и управленческих структур, в которых они работают.
Ближайшие годы должны стать инновационными, и в плане развития
всей системы градостроительного планирования, и в плане освоения новых
технологий управления градостроительным развитием. Редко проблемы могут быть решены простой инъекцией технологий, ибо сами по себе они не
способны заменить ту серьезную работу, которую необходимо проводить для
улучшения содержательной стороны градостроительного планирования и
управления. Ниже охарактеризованы те сферы, которые играют важную роль
в наращивании градостроительного потенциала.
Инновации в институциональном переустройстве:
проблемы комплексности
Понимание того, как города должны управляться, меняется непрерывно. Особенно заметное влияние на это понимание оказывают некоторые западные школы управления. Исследования подчеркивают, что здесь следует
проявлять осторожность, дабы не оказаться в плену какой-нибудь модной
причуды. Форбс Дэвидсон отмечал экономическую дороговизну дешевого
управления городами. Поэтому следует понять, что для обеспечения успеш-
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ного городского развития, ключевой штат градостроителей получает реальное жалование и имеет достойные рабочие условия.
Децентрализация управления часто рассматривалась как синоним демократизации и антипод тоталитарности. В условиях глобализации и новой
диспозиции политических сил, связанной с расширением круга участников
градостроительного развития, или «стейкхолдеров», вопросы децентрализации обретают новые значения и смыслы. Однако для того, чтобы новые роли
исполнялись на местном уровне, они должны быть соответствующим образом определены в правовом отношении.
Наращивание потенциала, как было отмечено выше, может развиваться
только на основе совместной работы правительственных учреждений, органов местной администраций, неправительственных организаций, местных
объединений и сообществ, профессиональных союзов и организаций, а также
представительств частного сектора. Комплексный подход предполагает и то,
что и планирование, и управление обеспечивают устойчивое развитие в широком контексте социальных, экономических и экологических условий.
Происходящие в мире изменения способствовали повышению мобильности. Одним из примеров того является меняющаяся география промышленности, активно перемещающаяся в те регионы, которые предлагают
наиболее выгодное сочетание квалификации рабочих, стоимости трудовых
затрат, надежности инфраструктуры и доступности рынков сырья и сбыта.
Именно эти факторы, в конечном счете, определяют конкурентоспособность
выпускаемой продукции. В таких условиях наблюдается как быстрый рост
занятости, так и быстрый рост безработицы. Потому от местных властей требуется проведение соответствующей политики и совершенствование процедур и методов планирования, соотнося обеспечение долгосрочных интересов
устойчивого развития с краткосрочными выгодами, наносящими порой серьёзный ущерб социальным интересам общества.
Выше уже было отмечено, что менявшийся политический контекст
развития, помимо всего прочего, усиливал соревнование между городами.
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Много говорилось о том, что преимуществ добивались те города, которые
лучше планировались и лучше управлялись и, соответственно, демонстрировали улучшение качества жизни. Увеличение подвижности, или как ещё говорят, мобильности трудовых ресурсов также связывается с влиянием глобальных трендов. Видно, что не только местные власти, но и центральные
правительства оказываются неспособными удерживать на местах квалифицированных работников.
Власти, выбирая стратегии развития городов, обязаны принимать в
расчет их сравнительные преимущества. Однако при всем этом, развитая инженерная и социальная инфраструктура и особенно информационная отлаженность играют особую роль. Управление развитием города представляет
собой сложную задачу, как и в политическом, так и в социальноэкономическом плане. Однако, несмотря на оптимизм, вызванный успехом
отдельных городов, управление городами не стало пока эффективным из-за
недостатка адекватных ресурсов для децентрализации, вялой бюрократии, и
игнорирования общественного участия. Развитие управленческого потенциала составляет суть новых требований переподготовки градостроительных
кадров.
Меняющаяся роль рынка требует новой градостроительной грамоты.
Важно понять и усиление роли общественного сектора, который мог бы стать
настоящим гарантом для обеспечения социальных целей устойчивого развития. Градостроители в новых условиях должны обрести способности ведения
переговоров с частным сектором для более эффективного его участия в развитии. Вопросы формирования институтов общественного участия занимают
особое место в программах наращивания градостроительного потенциала.
Потому понятно, что совершенствование градостроительного образования и
развитие дополнительных форм повышения квалификации в градостроительстве требует специального рассмотрения изменения роли и места центральных правительств и муниципальных органов власти в структуре институционального устройства.
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Правовые компетенции реформирования управления
Формирование демократических институтов градостроительства и совершенствование системы городского управления тесно связано с правовой
демаркацией городского пространства. Проблема права в городе и права на
город была впервые поднята в 1968 году французским философом Анри Лефевр (Lefebvre, 1991/1974). В своей книге он охарактеризовал то негативное
влияние, которое оказывает на градостроительство капиталистическая экономика, превращая город в товар, который обслуживает только интересы
накопления капитала. Для предотвращения негативных проявлений, по словам Лефевра, необходимо чтобы жители были вовлечены в механизм контроля над производством городских пространств (Лефевр, 2015).
Обслуживая интересы капитала, город перестал принадлежать народу.
Таким образом, «право на город» обращает основное внимание на восстановление значимости города для его жителей. В контексте концепции характеризуются предпосылки, устанавливающие возможность обеспечения высокого
качества жизни для всех. Анри Лефевр выступал за спасение человеческих
ценностей градостроительства. Город, по его словам, является важным местом коллективной жизни. Принимая во внимание негативные последствия
градостроительного развития, связанные с приватизацией городского пространства, коммерциализацией использования городской среды, наряду со
многими другими феноменами, концепция «права на город» стала новой политической перспективой.
Город, как подметил Хорди Борха, является политическим пространством (Borja, 2003). В нем протекает формирование социальных институтов и
консолидируется выражение коллективной воли. Это пространство, с одной
стороны, способствует развитию солидарности, но с другой стороны, это и
огромное поле для развития конфликтов. «Право на город» раскрывает возможности для адекватного распределения всех видов ресурсов. «Право на город» также касается и функционирования мест приложения труда, работы
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систем здравоохранение, образование, коммунально-бытового обслуживания
и доступности жилья. «Право на город» это и доступ к информации.
Право на город, по некоторым высказываниям, ассоциируется с правом
каждого создавать среду для удовлетворения пространственных потребностей. Однако это индивидуальное право не должно вступать в конфликт с
коллективным правом. Дэвид Харви подчеркивает (Harvey, 2008), что «право
на город» это не просто право, что уже существует в городе, это также право
превратить город в нечто более совершенное.
Шарлот Мативет, ссылаясь на Всемирную хартию (Mathivet, 2010), отмечает что право на город достигается тогда, когда гарантировано:
• полное осуществление гражданских прав и демократическое
управление городом;
• равенство без дискриминации;
• специальная защита для групп и людей, оказавшихся в сложных
ситуациях;
• социальные обязательства со стороны частного сектора;
• стимулы для экономической солидарности и прогрессивной
налоговой политики;
• социальное планирование и управление городом;
• воспроизводство среды обитания;
• сбалансированное и устойчивое развитие города;
• право на общественную информацию;
• свобода и неприкосновенность;
• правосудие;
• общественная безопасность и мирное сосуществование различных
культур;
• право на воду;
• доступность предоставления городских и внутренних
государственных услуг;
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• право на общественный транспорт и городскую мобильность;
• право на жилье;
• право на труд;
• право на чистую окружающую среду (Mathivet, 2010, 24).
Что нужно сделать, чтобы город стал действительно городом для всех?
Вопрос этот стоит сегодня на повестке многих политических движений, общественных объединений и международных организаций. Актуален этот вопрос и для правительств многих стран. Занимаясь вопросами социальной интеграции общества, сохранения культурного и исторического наследия и
обеспечения устойчивости социально-экономического развития, нельзя оставить без внимания проблему места в городе. Правда, следует признать, что
пока актуальность именно этой темы не осознана повсеместно, хотя авангард
демократически настроенных движений заговорил об этом уже в середине
80-х годов прошлого века.
Реализация принципа «города для всех», предполагает формирование
среды «без барьеров» и развитой сети систем обслуживания надлежащего качества. Нормативы должны способствовать развитию городской культуры и
принимать во внимание непомерную дороговизну дешевых решений. Пространственные потребности возрастают, меняются и технологии, которые
также диктуют новые пространственные условия. Тем не менее, в вопросах
формообразования городской среды чаще всего мы идём именно по пути
наименьшего сопротивления. Отчего это происходит и что же получается в
итоге? Прежде всего – почему открываются пути наименьших сопротивлений? Вероятно, потому, что нет никаких для того ограничений при полном
отсутствии пространственных перспектив и политической воли.
Регламенты процессов и структуры взаимоотношений
Свобода рыночных сил, которую повсеместно старались обеспечить в
рамках либеральных моделей развития, пока не принесла быстро ожидаемых
результатов. У нас же рынок совсем неожиданным образом стал разворачивать свои действия в городской среде. Здесь-то эти силы стали выказывать
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свою агрессию, а порой и разрушительное воздействие по отношению к сложившимся пространственным структурам. Поэтому все чаще стали отмечать
и то, что процесс глобализации, опиравшийся исключительно на свободу рыночных сил, хотя и привнес значительный импульс в развитие мировой экономики, но вместе с тем и обострил целый ряд городских проблем. Происходящее по-разному оценивается в региональном контексте, а это ставит еще
больше вопросов перед теорией и практикой градостроительства.
Усматривая вызов сложившимся канонам и планировочным традициям, ряд исследователей акцентировали необходимость регулирования маркетинговых стратегий развития территорий. Последние (будучи востребованными в парадигмах либерализма) сформировали собой весьма самостоятельное научное направление и реализуются на рынке недвижимости. Наиболее
успешное развитие отмечается в наиболее устроенных и благоустроенных
городах и регионах. Однако и в них стали проявляться сегрегация и имущественное расслоение населения. Следует отметить, что в условиях экономической глобализации динамика регионального развития определялась жестокой конкуренцией, связанной с изменением рыночных зон и границ влияний
(Сассен, 2006). Противостоять развитию негативных трендов можно только
путем регламентирования взаимоотношений и балансирования общественных интересов и рыночных отношений.
Главная цель наращивания потенциала в градостроительной сфере –
создать нормативно-правовую платформу, обеспечивающую согласование
общественных и частных интересов. Говоря иными словами, региональные
нормативы должны содержать инструменты, позволяющие направить действие рыночных сил в русло стратегических интересов города и задач развития территории. Теория градостроительного развития подчеркивает, что общественное участие играет важную роль в формировании демократических
институтов и принципов территориального управления.
Города, особенно крупнейшие, являются теми узлами, которые концентрируют непропорциональную долю глобальной корпоративной мощи и бла-
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госостояния. Они также оказываются и местами повышенной концентрации
ряда социальных бед, где бедность и преступность должны быть названы
особо. Понимание масштаба проблем определяет и новые задачи, для решения которых необходимо объединить усилия представителей властей, бизнеса и гражданского общества с тем, чтобы добиться ревитализации городской
среды и градостроительного возрождения.
Процесс градостроительного развития складывается под воздействием
многих экономических, экологических, социальных и политических факторов. Поиск ответов на разрешение городских проблем ведется и через совершенствование механизма территориального планирования. Результаты этого
поиска связываются с выработкой гибких систем планирования (Greed, 2000;
Gurstein, Angeles, 2007), которые могли бы больше соответствовать динамике
социально-экономического развития. Делается попытка решить насущные
задачи городского планирования, в рамках стратегических планов социальноэкономического и политического развития городов (Osborne, 2007). Философия формирования региональных нормативов должна, с одной стороны –
способствовать развитию экономической базы городов, а с другой – не допускать ухудшения среды в экологическом и социальном планах.
Структура нормативов должна способствовать становлению и развитию цивилизованных рыночных отношений. При этом маркетинг территориальных ресурсов, продукций и услуг должен осуществляться при участии
общественных организаций, региональных властей и органов управления на
местах. Это работа должна проводиться в интересах всего территориального
сообщества. Она должна принимать в расчет как мнения внутри территориального сообщества, так и пожелания ее внешних субъектов, позиция которых представляет интерес для развития территории.
Исследования показывают, что в вопросах наращивания потенциала
следует учитывать и то, что таланты и квалификации нельзя искусственно
«прикрепить» к какому-либо месту. Политическая воля и соответствующая
среда – это те реквизиты, которые должны быть в наличии для успешного
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развития градостроительного потенциала. В условиях отсутствия и того и
другого,

города

будут

терять

людей,

проигрывать

конкуренцию

за привлечение мест приложения труда и инвестиций (Макаров, 2009).
Именно в таких условиях оказались многие российские города. Обладая уникальной историей, имея значительный культурный потенциал развития, они, начиная с 90-х годов прошлого столетия стали выпадать
из активной жизни страны. Поэтому среди главных задач градостроительного
развития стоят вопросы о том, как оптимизировать систему расселения. Какие экономические, организационные, планировочные рычаги могут быть задействованы для достижения эффективных решений.
Проблемы неопределенности в праве все больше привлекает внимание
исследователей (Власенко, 2014). Правовая неопределенность представляет
собой серьезную проблему для градостроительства. Тема сравнительно новая
для постсоветских городов. Здесь прежде всего следует отметить, что разделение и баланс функций между ветвями исполнительной и законодательной
власти является императивом для развития демократии. Градостроительное
проектирование, как процесс, рассматривается как часть работы исполнительной власти со всеми своими атрибутами. Вместе с тем, такие градостроительные документы как Генеральный план (результат процесса планирования) представляет собой изначально базу проекта закона, а затем (после всех
утверждений) и сам закон. В этой своей ипостаси планировочный документ
(генеральный план) уже прерогатива законодательной власти. Все имеющиеся нарушения должны быть отмечены, все недочеты выявлены, а спорные
вопросы должны найти свое решение в органах арбитража и суда. Следует
также отметить, что правовая неопределенность открывает лазейки для противоправных действий. Мониторинг состояния среды – представляющий собой инструмент контроля исполнения закона, превращается еще в один инструмент манипуляций.
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Регламентация качества городской среды
Территориальное планирование представляет собой важный инструмент для оценки всевозможных рисков социального и техногенного планов, а
также и выработки мер по их предотвращению. С этой целью градостроительные нормативы создают необходимую базу информации о возможных
ущербах от стихийных бедствий, определяют степень опасностей и рисков, в
том числе производя оценки тех районов, которые подвергаются риску и тех
поселений, которые уязвимы от разгула стихий.
Важным элементом в задачах наращивания потенциала становятся вопросы сопровождения градостроительной деятельности и сопряженные вопросы обеспечения надлежащего качества городской среды. Этим вопросам в
последнее время уделяется особое внимание и в специальной литературе, и
на различных форумах городов. Отсутствие эффективного механизма территориального планирования, как показывает анализ зарубежной практики, ведет к конфликтности развития, нарушению механизмов согласования и принятия решений, да и сами решения, как показали проведенные исследования,
становятся аморфными или просто неприемлемыми.
Пространственная трансформация городов, построенных на постулатах
предыдущих эпох, представляет собой достаточно сложный и весьма противоречивый процесс. Проводимые в жизнь политические директивы предлагают и в градостроительном плане добиться «устойчивого развития» и в социальном отношении, и в экономическом плане, и в экологической перспективе (Есаулов, 2014; Вильнер, 2013). Если экономические аспекты развития
находятся в определенном поле внимания частного сектора (требуя того по
вполне понятным причинам), то социальные аспекты этим сектором рассматриваются лишь в коммерческой перспективе. Общественный сектор рассматривает их не столь досконально, несмотря на всю их значимость и важность.

255

«Новая программа развития городов»,13 развивавшая положения «Повестки дня Хабитат»,14 вслед за «Повесткой дня на XXI век» которые отмечали, что социальное равноправие, социальная справедливость, социальная интеграция и социальная стабильность имеют основополагающее значение для
обеспечения устойчивого развития городских сообществ. Проводимые разработки привели к выводу, что для обеспечения устойчивого развития вопросы
безопасности имеют первостепенное значение. Соответственно, в новых парадигмах градостроительного планирования вопросы безопасности среды
обитания должны быть поставлены во главу угла. Регламенты качества
должны способствовать предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий. Необходимы соответствующие регламенты для совершенствования систем мониторинга и механизмов раннего предупреждения. Принимаемые регламенты должны содействовать развитию технологий для защиты
инфраструктуры, общественных зданий и сооружений, а также жилых и производственных фондов. Предлагаемые меры должны эффективно работать
для защиты культурного наследия, экологического и экономического капитала (UNCHS (Habitat), 1996; UN-Habitat, 2011).
Однако наращивание соответствующих компетенций заметно отстает
от реалий практических потребностей. Эксперты утверждают, что подготовленный город способен свести к минимуму физические и социальные потери
от экстремальных погодных явлений, техногенных катастроф и других опасностей. Принцип предосторожности, согласно Декларации Конференции
ООН по окружающей среде и развитию, гласит, что там «где существует
угроза серьезного или необратимого ущерба» (UN-Habitat, 2007), отсутствие
полной научной определенности не должно использоваться в качестве причины для отсрочки принятия экономически эффективных мер по предотвращению деградации окружающей среды.
Принята Конференцией ООН по жилью и устойчивому развитию (Хабитат III) в октябре
2016. Конференция проходила в Кито (Эквадор).
14
Принята Конференцией ООН по населенным пунктам (Хабитат II) в июле 1996, состоявшейся в Стамбуле (Турция).
13
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Увеличение степени неопределенности связывается с повышением
сложности градостроительной системы, вызванное ее территориальным и
демографическим ростом, функциональными переменами, вызванными изменениями в экономике и рыночными преференциями. Все это ставит перед
градостроителями целый ряд сложных задач, требующих обеспечения экологического комфорта среды, ее безопасности и доступности. Неопределенность связана и с задачами градостроительных нормативов в части учета экологических ограничений, особенно в отношении природных ресурсов, таких
как вода и биоразнообразие. Необходимо также оценивать выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. В случаях, когда трудно определить
такого рода ограничения, а риск превышения их очевиден, то следует принимать все необходимые меры.
Анализ проектной практики показывает, что энергия планирования ряда школ была направлена именно на то, чтобы в результате выпустить проект
идеализированного города. Иначе говоря, это были проекты, отвечающие
«академическим» канонам красоты и порядка (Ward, 2002; Мазаев, Мазаев,
2013) Происходило раздвоение представлений о городе реальном и городе
идеальном. Тогда справедливо возникает другой вопрос: а нужно ли планировать? Как это ни странно – нужно, но оказывается, что там, где это было
бы нужнее всего, градостроительное планирование либо вовсе не ведется,
либо принимает формы сугубо рыночных операций или административного
регулирования.
Исследования подчеркивают, что экономические успехи приходят с
проведением городами действенных преобразований, направленных на совершенствование среды обитания в экологическом и социальном планах.
Успеха добиваются города, которые занимаются совершенствованием качества жизни. Такие города становились центрами инноваций и развития исследовательских центров, которые формируют основу международных отраслей промышленности знания (Кулешова, 2012).
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Было подмечено, что инвестиции направлялись в те города, которые
осуществляли необходимые преобразования и создали полноценную среду
для жизни. Анализы также показывают, что образ города имеет немаловажное значение для развития бизнеса и, соответственно, увеличения мест приложения труда, не говоря о том, насколько это важно для формирования полноценной в художественном отношении среды обитания. Мировой опыт богат примерами решения таких задач, когда городские пространства обретают
новые значения, созвучные времени и способствующие развитию городской
культуры.
Становится ясно, что успех городов зависит от того, насколько эффективно они инвестируют в экономику образа. Задачи благоустройства тесно
связаны с вопросами оценки качества жизни. Степень решения этих задач
может оцениваться на основе анализа данных мониторинга. При этом мониторинг качества жизни может представить одну из главных перспектив в системе ключевых индикаторов, о чем речь шла в предыдущей главе.
Нормативные механизмы и инструменты мониторинга
Для решения задач развития города требуется соответствующая информационно-аналитическая база планирования, позволяющая анализировать, прогнозировать и выражать в качестве конкретных показателей (индикаторов) содержание таких понятий, как образ жизни, уровень жизни и здоровья населения, налоговая база города и т.д. Важно и то, что для реализации
намеченных стандартов и исполнения норм должны быть четко прописаны
сферы ответственности. Таким образом, для выполнения мероприятий по реализации необходимо четко определить зоны и сферы прав и обязанностей
для всего круга лиц, участвующих в градостроительной деятельности.
Не менее важным элементов в системе градостроительного планирования являются механизмы мониторинга. Именно эти механизмы формируют
информационную базу плана и создают предпосылки для обоснованного
принятия градостроительных решений (UN-Habitat, 2009). В последние десятилетия электронные технологии свершили революцию и открыли новые
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возможности для совершенствования управления развитием градостроительных систем. Информационные сети, как и каналы коммуникации – важнейший элемент градостроительного каркаса. От того, насколько эффективно
они

выстроены

зависит

эффективность

процессов

самоорганизации

и саморазвития территориальных сообществ.
В условиях происходящих перемен в градостроительстве, вызванных
социально-экологической динамикой и технологическими преобразованиями, местоположение как таковое, интерпретируется по-новому. В координатах трансформирующихся центров и периферий большое значение придается
связанности в глобальном плане и внутригородской доступности, на что уже
было обращено внимание в предыдущем разделе. Это нас заметно отличает
от индустриального общества с его критериями выбора местоположения.
Трансформируется география предпочтений размещения, обусловленная
уровнем развития коммуникационной инфраструктуры. Всё это формирует
отличительные черты города, а в конечном итоге определяет привлекательность или непривлекательность его экономического ландшафта.
В зарубежной практике вопросы конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности рассматриваются как пререквизит для развития
экономического потенциала городов и, соответственно, наращивания возможностей экспортировать и импортировать товары и услуги. Политическая
доктрина двух последних десятилетий исходила из осознания новых регламентов, обусловленных, прежде всего, новым характером политических задач, требующих позиционирования города в расширяющемся глобальном
пространстве.
В градостроительной практике совершенствование нормативной базы
становится ответной мерой на усиливающуюся напряженность экологопространственных ресурсов города. Все более активно обсуждается вопрос о
моделях потребления ресурсов развития и, соответственно, предлагаются
иные парадигмы развития. К примеру, во многих крупных городах Европы
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уже планируется все новое строительство вести на ранее освоенных территориях, не допуская застройки открытых пространств.
Главной целью мониторинга является оценка проводимых мероприятий, направленных на формирование благоприятного делового и социального
климата города и улучшение качества его среды (Митягин, 2006). Это и способность восприятия общих целей и общих обязательств, которые трансформировали «глобального пространство». Задача оценки выполнения нормативов градостроительного проектирования предполагает обеспечение качества
среды и соответствующих условий жизни населения. Этот аппарат также
должен быть нацелен на обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Оценки динамики заданных значений должны проводиться в контексте оценки выполнения задач социально-экономического развития (Мазаев, 2013).
Потенциал планировочных регламентов для консолидации действий
Проблематика места в городе в наши дни обретает особую актуальность, лишний раз свидетельствуя, что доктрина формирования городского
пространства требует пересмотра целого ряда своих ключевых положений.
Город, как живой и развивающийся организм, постоянно находится в движении и постоянно меняется. У него появляются новые пространственные потребности, он также обретает и новые функции (Малоян, 2010). Довольно часто этими функциями наполняются те пространства, которые не были для того приспособлены. Немало конфликтов вырастает на этой почве.
Международные организации на протяжении ряда лет постулаты градостроительного планирования пытаются увязать с задачами совершенствования местного управления и изменением роли государства. Оно, в своей новой роли, должно отказаться от функции поставщика представляемых услуг,
но развивать, поощрять и поддерживать всех участников городского развития. Дефицит градостроительных компетенций в органах власти на местах
ограничивает возможности претворения в жизнь прогрессивных градострои-
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тельных программ, обеспечивающих развитие городской среды, соответствующей международным стандартам.
Предполагалось также, что вовлечения частного сектора в сферы городского хозяйства будет успешным лишь тогда, когда прозрачность и ответственность будут должным образом обеспечены в системе управления. Соответственно, для наращивания градостроительного потенциала необходимо
подобающее нормативно-правовое обеспечение. Являясь для населения самой первой инстанцией власти, местные органы играют жизненно важную
роль в работе с населением, направляя его потенциал для решения задач
обеспечения устойчивого развития.
Политическое значение общественных и неправительственных организаций существенно возросло с развитием демократических форм управления.
Общественные организации играли важную роль в возникновении и развитии
движения экологической направленности. Особенно заметно это проявлялось
в районах, где наибольшую обеспокоенность вызывали вредные промышленные отходы, или в тех местах, где предполагалось организовывать свалки
местного значения. Активность подобных выступлений на «нижнем уровне»
нередко была направлена против муниципалитетов, регулирующих землепользование и контролирующих коммунальное хозяйство, от которых зависело состояние окружающей среды.
Методологии участия определяют инструменты и механизмы для реализации интересов членов общины в проектах развития или для предоставления жителям конкретного населённого пункта возможности разрабатывать,
осуществлять и проводить оценку своих собственных инициатив. Участие
населения в настоящее время признано в качестве важного компонента
успешного осуществления программ развития, хотя этот термин используется в самых различных значениях. Основанные на широком участии подходы
предполагают содействие максимальному вовлечению населения для осуществления мониторинга процесса развития. Эти подходы, как правило, инициировались организациями, занимающимися практической деятельностью в
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области развития, и учреждениями, обеспокоенными тем, чтобы разработкой
процесса принятия решений занимались преимущественно профессионалы.
Активная работа природоохранных общественных организаций на
местном уровне способствует эффективному развитию исторически сложившейся среды городов. Меры по достижению устойчивого развития должны
активно разрабатываться и осуществляться преимущественно на местном
уровне самими городскими властями, поскольку центральным руководящим
органам весьма сложно разрабатывать и осуществлять планы, в которых в
полной мере было бы учтено это разнообразие.
Поэтому именно городские органы власти и должны содействовать
внедрению более устойчивых моделей потребления ресурсов и минимизации
бытовых, промышленных и прочих отходов. Они должны обеспечивать оптимальное соотношение между спросом и предложением земельных участков
под самые различные виды использования. Опираясь на систему планирования и регулирования застройки, они должны содействовать внедрению передовых технологий строительства. Для обеспечения комплексного и гармоничного развития следует инвестировать необходимые средства в инфраструктуру и услуги. Учитывая изменившуюся структуру участников градостроительной деятельности, необходимо планировать и координировать деятельность других агентств и предприятий, способствующей обеспечению
населения инфраструктурой и услугами.
Для максимально возможного сохранения природных ресурсов необходимо проводить работу с местными предпринимателями. Необходимо повышать привлекательность городов и регионов для продуктивных инвестиций, а
власти должны поощрять и развивать партнерские связи на местном уровне,
содействуя тем самым достижению намеченных целей устойчивого градостроительного развития. Имеется немало примеров программ благоустройства населённых пунктов, которые опирались на активную поддержку со
стороны общинных организаций.
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КОМПЕТЕНЦИИ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Ясное понимание стоящих перед градостроительством задач и, соответственно, характера работы и распределения полномочий между участниками процесса развития городов и регионов – представляет собой важнейшее
условие не только для обеспечения успешного кадрового строительства, но и
для наращивания потенциала всей системы планирования. Это предполагает
то, что обретение эффективности городского развития должно выстраиваться
на принципах устойчивости в широком контексте социальных, экономических и экологических условий. В свое время важным ориентиром для совершенствования кадрового строительства стала концепция наращивания потенциала. Она предполагала не только повышения качества подготовки градостроителей (обучения индивидуумов), но и совершенствование нормативно-правовой базы, а также институтов и структур, в которых они работают
(UN-Habitat, 2003; 2004; 2009).
Происходящие в мире перемены, вызванные демонтажами экономических барьеров и, соответственно, открытием политических границ, увеличили не только мобильность «труда», «товара» и «капитала», но и интенсифицировали информационные потоки. Такая активность, связываемая с глобализацией, продолжает оказывать значительное влияние в различных сферах
развития градостроительной культуры, включая систему образования. Всемирный Банк, продвигая свою концепцию «капитала знаний», поддерживал
такие стратегии, в которых кадровое строительство и институциональное
развитие определялись как главные направления оказания технической помощи. Поскольку выделение ассигнований ещё не гарантирует успех, наращивание кадрового потенциала на местах должно строиться на основе долгосрочных концептуальных программ.
Основной тренд, связанный с совершенствованием системы градостроительного управления, который повсеместно наблюдается, характеризуется
децентрализацией. В наиболее развитых странах, по имеющимся оценкам,
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около 70% планировщиков работают в органах местной власти. При этом основная нормативно-правовая база формируется на национальном или региональном уровне. Выше отмечалась логика системы планирования в Германии, где четко разграничены полномочия федерального и региональных правительств и муниципалитетов. Большая часть функций по управлению развитием на местах передана именно на места.
У нас же в системе градостроительного планирования наблюдается институциональная неустроенность. Часть функций по планированию переданы
на уровень субъектов федерации, но это не сопровождалось достойным нормативным обеспечением. Градостроительный Кодекс РФ не возымел должного успеха на местах. Сами же субъекты федерации не делегировали полномочия по управлению градостроительным развитием на уровень муниципалитетов.
Важно в этой связи отметить то, что планы наращивания градостроительного потенциала должны учитывать национальные и местные культурные особенности в решении проблем развития. При этом наращивание потенциала может развиваться только на основе совместной работы центральных и региональных правительств, администраций на местах, неправительственных организаций, местных товариществ и объединений, профессиональных союзов и представительств частного сектора. Такая работа крайне
необходима для того, чтобы города и регионы могли реализовать свой потенциал и свою способность решать проблемы.
Ниже будет подчеркнуто, что наращивание потенциала градостроительства не может оставить без внимания тот дефицит, который образовался
у нас на местах. Это ограничивает возможности формирования прогрессивной градостроительной политики, выстраиваемой с учетом рекомендаций
международных конференций и соглашений, и реализации передового зарубежного опыта. Будет также показано, что в отдельную стратегическую перспективу следует выделить задачу совершенствования системы градостроительного планирования и наращивания ее потенциала для решения задач в
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условиях неопределенности. Соответственно должна быть отредактирована и
стратегия кадрового строительства. Преодоление порогов неопределенности
в наращивании градостроительного потенциала связывается с формированием компетенций системы планирования.
Региональные особенности
В условиях глобализации унифицируются многие системы, в том числе
и законодательные, и образовательные. Жить в одном мире – значит жить по
общим правилам и иметь общие ценности и приоритеты. Исследователи показали, что конкурентоспособность специалистов тесно связана с уровнем их
компетенции, понимаемой как совокупность знаний и навыков, личностных
характеристик и опыта, необходимых для успешной работы в сфере градостроительства.
Мировой рынок высшего образования развивается быстрыми темпами.
Если в 1995 г. порядка 1 млн. 314 тыс. студентов обучалось за пределами
своих стран, то уже десять лет спустя их число практически удвоилось. Из
них (Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО) порядка 43 % получают образование в странах Западной Европы. В России обучалось в 2005 г.
порядка 100 тыс. иностранных студентов, что приносило, согласно данным
Минэкономразвития России, ежегодно в бюджет государства до 200 млн.
дол. США (Сидоров, 2007). В 2015/16 учебном году общее количество иностранных граждан, проходящих обучение в российских вузах, составило более 240 тыс. человек, а в предыдущем их было 220 тыс. Иностранцы составляют 5% от общего числа обучающихся (ВШЭ, 2016).
Объединение ассоциаций университетских школ градостроительного
образования предприняло пытку проанализировать региональное распределение университетов и колледжей, готовящих специалистов в области городского и регионального планирования. Согласно опубликованным данным, из
553 обследованных университетов, предлагающих своим абитуриентам соответствующие программы, более половины (320) находятся в 10 странах. В
каждой из этих стран имеется серьезная университетская база, насчитываю-
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щая не менее 15 школ. О неравномерности общемирового распределения институтов градостроительного образования говорит тот факт, что менее половины вузов (223) приходится на долю 72 стран, причем в некоторых из них
нет реальных условий для подготовки специалистов соответствующего уровня.
Анализ статистики мирового градостроительного образования показывает то, что только две трети школ готовят бакалавров планирования, а три
четверти вузов предоставляют программы дополнительного послевузовского
образования. Важно заметить и то, что только треть имеют программы подготовки специалистов высшей квалификации (PhD – что является эквивалентом нашей ученой степени кандидата наук). Статистика говорит о том, что
многие абитуриенты из развивающихся стран отправляются в наиболее развитые страны для получения образования и подготовки диссертаций. Примером тому является то, что в США в 2005 году 44 из 90 диссертаций (PhD)
были защищены иностранными аспирантами и соискателями. Учитывая тот
факт, что имеются существенные различия в организации систем планирования в различных странах, ряд университетов стал корректировать программы
вузовской подготовки для иностранных студентов. Причиной тому стало желание повышения качества подготовки планировщиков для решения градостроительных задач в различных странах. С учетом этой озабоченности многие университеты США и Канады предлагают специальные международные
программы градостроительного планирования. Практикуется также включение в базовые программы учебных комплексов специальных разделов для
решения задач планирования в развивающихся странах.
Анализ региональных различий в вопросах кадрового строительства
показывает, что вузы стран Азии готовят больше бакалавров, в то время как
ученые степени присуждаются больше в американских школах. В некоторых
регионах (большей частью в развитых странах) прекращается выпуск бакалавров городского и регионального планирования. Аргументируются такие
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решения тем, что именно по этой специальности следует выпускать только
магистров.
Качество подготовки специалистов зависит от материальной базы вуза
и квалификации педагогических кадров. В среднем, по данным обзора, на
каждое учебное подразделение, готовящее градостроителей, приходится 23
педагога по специальности, включая полный и частично занятый академический штат. Разительны и имеющиеся региональные отличия. К примеру, в
Новой Зеландии одна из школ планирования насчитывала в своём штат всего
лишь трех педагогов. В Китае одно из учебных подразделений имеет в штате
132 педагога и выпускает ежегодно порядка 60 бакалавров и 30 магистров
градостроительства. Разумеется, есть и различие в квалификационных требованиях к педагогическому составу. Так в наиболее развитых регионах, педагогический состав должен иметь ученую степень, в то время как в развивающихся странах – достаточно иметь степень магистра для того, чтобы выполнять преподавательскую работу.
Вузы, как показывают международные исследования (UN-Habitat,
2003), должны содействовать развитию общенациональной политики и оказывать помощь в повышении уровня информированности общества. Эффективность деятельности этих заведений зависит от стимулирующей политики
центрального правительства и от того, насколько существующие правовые,
организационные и нормативные рамки благоприятствуют деятельности тех
специалистов, которых они готовят. При этом необходимо использовать новые организационные формы с тем, чтобы охватить все аспекты развития и
обеспечить наращивание градостроительного потенциала (UNСНS (Habitat),
2001).
Важным направлением по наращиванию потенциала, заслуживающим
повышенного внимания, является профессиональная подготовка сотрудников
неправительственных организаций, организаций на местах и других добровольных организаций, участвующих в процесс градостроительного развития.
Подобная подготовка должна не только помочь этим организациям повысить
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свою собственную эффективность, но и содействовать решению проблем по
целому ряду направлений. Среди них – вопросы градостроительной политики, практикумы по решению конкретных проблем сотрудничества с местными и центральными органами власти, включая анализ правовых и нормативных рамок.
Исследование определило ряд важных в методологическом отношении
направлений. Прежде всего, это связано со структурированием мероприятий
по созданию и наращиванию управленческого потенциала. Многие университеты за рубежом постоянно совершенствуют методы и механизмы оценки
самих учебных программ. Отмечается их успешное использование на практике. Напротив, отсутствие надежных оценок конечных результатов ограничивает качественный уровень наращивания потенциала в целом и в том, что
касается управления развитием населенных пунктов. Разработка и апробирование этого стратегически важного инструмента для регулирования инвестиций в подготовку кадров является важной и насущной задачей.
Исследование показало, что глобализация оказывает существенное
влияние на динамику системы градостроительного образования. Поэтому
университетам приходится чаще корректировать свои программы и вводить
новые курсы. Прошлое десятилетие было в силу этих причин насыщено нововведениями. В целом учебные программы градостроительной подготовки
представляют комбинацию циклов дизайнерского подхода и политики планирования. Правда, имеющиеся различия в содержании программ отмечаются многими. Так, например, в Китае и средиземноморских странах, акцент
делается на навыках дизайнерского проектирования среды, в то время как в
Великобритании и США больше акцентируются социальные и политические
вопросы планирования. Корректировка учебных программ по градостроительству в ряде стран Центральной и Восточной Европы требовала радикальных перемен в учебном процессе.
Новые программы в области пространственного планирования и рыночной экономики землепользования пришли вместе с политическими ре-

268

формами 90-х годов. В Польше 17 вузов в течение 1991-2008 гг. выпустили
более чем 3000 специалистов. Причем четыре из этих вузов специализировались в экономическом планировании, а два других – в решении проблем
окружающей среды (экологическом планировании). Причем, начиная с 2002
года – система высшего образования была увязана с требованиями Болонской
конвенции.
В течение многих десятилетий градостроительное планирование рассматривалось как специализация внутри таких дисциплин, как архитектура,
инженерия или экономика. Анализ содержательных различий предлагаемых
курсов показывает, что в ряде стран Южной и Восточной Европы тематика
устойчивого развития городов не обрела должного места в учебных программах. Напротив, в университетах Северной Америки эта тематика занимает большее место, оказывая свое влияние на всю философию градостроительного образования. В работе проанализирована предметная специализации педагогического состава вузов, входящих в ассоциацию школ градостроительного планирования.15 Результаты представлены в таблице.
Отмечаются существенные региональные отличия в оценках важности
обретения тех или иных знаний и навыков для получения искомой степени
бакалавра или магистра городского и регионального планирования. Анализируя, какое место в учебных планах обретают задачи постижения технических
навыков, навыков общения и аналитических навыков, ООН-Хабитат (UNHabitat, 2009) отмечал большое разнообразие в подготовке градостроительных кадров в Европе. Основные формы такой подготовки были охарактеризованы следующим образом:
• а) самостоятельная специальность;
• б) специализация в пределах родственных дисциплин, таких как архитектура, ландшафтная архитектура, география или экономика;
• в) как второе высшее образование с прохождением специальной программы профессиональной подготовки.
15

Association of Collegiate Schools of Planning, 2008.
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Это разнообразие обучения планированию отражает различные местные традиции и градостроительную культуру, обусловленную историей и
географией стран Европы.
Вероятнее всего, большая часть этого разнообразия сохранится в обозримом будущем, несмотря на попытки Болонского соглашения подвести все
под общую гребенку. Программы градостроительной подготовки, направленные на формирование профессии должны соответствовать требованиям
на местах и тем самым удовлетворять национальный контекст развития.
Высказывается предположение, что с укреплением ЕС и выработкой
общей политики пространственного развития, школы планирования будут
вынуждены соответствующим образом корректировать свои программы,
включая общие вопросы европейской политики пространственного развития,
территориального управления и темы социальной сплоченности.
Аналогичные тренды будут наблюдаться и в других региональных блоках и объединениях. Вместе с тем многие исследователи отмечают, что вопросы реконструкции городов, ревитализации городской среды и регенерации ресурсов актуальны не только для стран Европы. Сегодня они становится базовой платформой для унификации программ подготовки планировщиков.
Оценки потребностей
Неопределенность кадровых потребностей вызвана, как показало исследование, неясно выстраиваемой картиной институциональных реформ.
Поэтому, рассмотрение различных уровней и диапазонов решаемых задач
приводит к различным оценкам кадровых потребностей. Так, например, задаваясь вопросом обеспечения населения доступным жильём, потребность для
отрасли оценивалась в 67 тысяч специалистов-градостроителей самого различного профиля (Кудрявцев и др., 2007).
По другим расчетам говорилось, что понадобится 25-30 лет для решения задач кадровой подготовки, поскольку современная Россия нуждается в
30-35 тысячах дипломированных градостроителей (Бочаров, 2009). Этот ана-
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лиз строился на основе данных выпуска архитекторов со специализацией
«градостроитель». Проведенный анализ показал, что далеко не все выпускники со специализацией в градостроительстве работают в этой отрасли.
Для расчета требуемого количества специалистов, необходимо ответить на ряд вопросов. Какое количество специалистов работает в этой отрасли сегодня? На каких постах они заняты? Хорошо было бы понять также и
то, какие вузы эту кадровую брешь восполняют? Если на сегодняшний день
состояние отрасли оценивается как кризисное из-за недостатка квалифицированных кадров, то её решение должно быть увязано с разработкой антикризисных мер кадрового строительства. Решению этих задач может способствовать развитие системы обязательной переподготовки кадров и системы
непрерывного образования. Здесь также следует обратить внимание и на кадровую расстановку городских и региональных планировщиков в успешно
развивающихся странах и регионах.
Специалисты в области городского и регионального планирования, согласно реестру занятости США, в 2006 году занимали 34 тысячи рабочих
мест. Причем большая их часть, а точнее 68%, находились в учреждениях
местных органов власти. Понятно, что работают планировщики и в частных
архитектурных компаниях, а также в научных, технических консалтинговых
фирмах. Также работают градостроители и в правительственных учреждениях и агентствах штатов, решая задачи размещения жилья, планирования
транспортной инфраструктуры и занимаясь вопросами защиты окружающей
среды. При этом относительно небольшое число рабочих мест находится в
учреждениях Федерального правительства.
Прогнозировалось, что в течение 10 лет (2006-2016) штат городских и
региональных планировщиков в США увеличится на 15 процентов. Большинство новых рабочих мест должно появиться в успешно-развивающихся
регионах страны. Рост числа постов в правительствах штатов и местных органов власти связан с решением задач коммунального обслуживания, плани-
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рования жилищного строительства, улучшения окружающей среды, транспорта, рационального использования и застройки территории.
Неправительственные инициативы, направленные на сохранение исторической застройки также будут способствовать росту занятости. Оценивая
перспективы трудоустройства, аналитики отмечают, что предпочтения будут
иметь городские и региональные планировщики со степенью магистра и хорошими компьютерными навыками. Для бакалавров возможности профессионального продвижения будут ограниченные. Число рабочих мест градостроительной специализации будет расти быстрее всего в частном секторе.
Однако, учитывая, что частный сектор аккумулирует только 21 процент городских и региональных планировщиков, в абсолютном отношении здесь будет не так много новых рабочих мест.
Многие просчеты в формировании и реализации градостроительной
политики связаны сегодня с дефицитом подготовки кадров. По нашим оценкам для выполнения работы по управлению градостроительным развитием в
нынешних социально-экономических условиях штат градостроителей должен
составить 20 тысяч профессионалов. При этом большая часть рабочих мест
специалистов градостроителей должны быть в органах субъектов федерации
и местной власти. Остальные (около 40%) – в органах федеральных ведомств,
в проектных институтах и исследовательских центрах. Ежегодно необходимо
500-600 специалистов для заполнения вакансий. В настоящее время большая
часть этих мест занимается лицами, не имеющими градостроительной подготовки. Система специальной градостроительной подготовки может эффективно восполнить эту брешь и содействовать наращиванию кадрового потенциала градостроительства.
Если система градостроительного планирования будет менее эффективной, то может потребоваться значительно больший штат. Однако такой
кадровый аппарат может стать непосильным бременем для государственного
бюджета и муниципальных расходов. Понятно, что этот вопрос требует серьёзной дальнейшей проработки. От того как он будет решен, зависит не толь-
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ко то, какая модель территориального планирования будет развиваться в
нашей практике, но и как будут расставлены градостроители в структуре институтов управления и планирования. Следует особо подчеркнуть то, что институциональные реформы должны быть увязаны с децентрализацией системы градостроительного планирования и совершенствованием механизмов
координации.
Обеспечение градостроительных компетенций
Управленческие компетенции в градостроительстве выстраиваются из
умения оценивать имеющиеся ресурсы и обеспечивать эффективное их использование. В расчет берется и оценка всех возможных последствий от реализации одобренных градостроительных программ и планов. Эффективность
процесса принятия решений обеспечивается целым комплексом мероприятий, одним из которых является информационное обеспечение. Поэтому лица, формирующие решение должны уметь оценивать степень информационной неопределенности и возможные риски. Это позволит научиться оценивать не только ожидаемый эффект, но и последствия тех, или иных действий,
предпринимаемых всеми участниками градостроительной деятельности.
Наращивания кадрового потенциала, как показало проведенное исследование, связано с решением целого ряда практических задач, модернизации
отрасли. Совершенствование учебных программ градостроительной подготовки характеризует тот факт, что программы магистров в области градостроительства в 2007 году предлагали 66 колледжей и университетов США, и
только 15 предлагали программы бакалавров. Аккредитация для этих программ проводится Правлением, состоящим из представителей Американского института сертифицированных планировщиков, Американской ассоциации планировщиков, и Ассоциации университетских школ планирования.
Подобный механизм необходим и нам.
Участие населения в решении градостроительных задач уже давно рассматривается как важный ресурс развития. О нем много говорили в 60-е и 70е годы прошлого столетия. Этому способствовал и переход от экстенсивных
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форм территориального развития (в силу дефицита свободных территорий
для застройки) к формам реконструкции, модернизации застройки и переоборудования территорий. Понятно, что в условиях частной собственности
на землю население должно стать союзником градостроителей, а не противником предлагаемых планов и программ. Поэтому в исследовании подчеркнуто, что и стратегии участия надо строить соответствующим образом и
направлять их на решение градостроительных проблем.
Надо сказать, что общественное участие в процессе принятия решения
рассматривается как важный элемент совершенствования управления городами. Общественное участие юридически закреплено во многих странах, хотя реальная ответственность за проведение остается в руках властей. Практически работа выполнена в форме информирования общественности с последующими выступлениями граждан, политических представителей и технического административного штата. Вместе с тем, не имеется никаких формальных полномочий для жителей в официальной структуре принятия решения.
Все высказанные пожелания официально рассматриваются, но то, насколько
полно они учитываются, это вопрос перевода информации с одного языка на
другой. Здесь возникает опасность потери информации, то есть – «быть непонятыми» или «не понять».
Наращивание потенциала тесно связано с продвижением градостроительной грамоты в ряды участников градостроительного процесса. Прежде
всего, это предполагает информирование населения о городских проблемах и
путях их решения. Важно также для решения этих задач развивать формальные и неформальные каналы передачи градостроительной информации. Город также должен стать объектом изучения в общеобразовательной школе –
не просто как работа краеведов, историков и географов, но и с точки зрения
обществоведов, экономистов и политиков. Ключевые вопросы экономики города, географии города и социологии города должны войти в состав школьных программ.
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Система непрерывного образования
Компетенции, которые должны быть получены в процессе обучения,
связаны с развитием способностей эффективно решать градостроительные
задачи. Анализ предстоящей практики позволяет говорить о том, что приоритет должен быть отдан формированию личности и, соответственно, развитию
личностных и деловых качеств. Последние могут быть сформированы при
умении специалиста использовать соответствующие методы принятия решений в условиях коллективной работы, эффективно проводить согласование и
координацию градостроительных программ и проектов, уметь разрешать
возникающие конфликты и споры и руководствоваться высокими моральными и этическими принципами. В наращивании градостроительных компетенций система непрерывного градостроительного образования должна занять
особое место.
В подготовке специалистов в области градостроительства исследователи усматривают ряд системных недостатков. Прежде всего, это связано со
слабой подготовкой в сфере городского менеджмента, плохое знание рыночной
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транспортных проблем современного города. Решение этих задач тесно связано с развитием системы дополнительного образования (Топчий, 2012) и с
организацией непрерывного градостроительного образования (Крашенинников, 2009). Эти задачи высшая школа должна решать совместно с творческими союзами, профессиональными объединениями, местными властями и федеральными учреждениями.
Проведенные ранее исследования показали, что система дополнительного образования, являющаяся ключевым звеном в наращивании кадрового
потенциала, должна формироваться как сеть межведомственных и межвузовских центров, создаваемых на базе профильных кафедр под совместным патронажем гильдий градостроительства, союзов городов и местных властей,
академий и институтов гражданского общества.
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Чтобы предотвратить социальную и пространственную дезинтеграцию,
крайне важно наращивать кадровый потенциал на местном уровне. Наращивание кадрового потенциала в градостроительстве будет недостаточным и
неполным, если учебные центры будут только проводить традиционные лекционные экскурсы, не представляя своим партнерам политических ориентиров, технической экспертизы, информационных познаний в градостроительной практике. Социальные, культурные и гендерные аспекты градостроительства должны быть тщательно рассмотрены. Формы организации и построения дополнительного образования должны соответствовать запросам на
местах и способствовать развитию знания с учетом всего лучшего и передового в градостроительной практике.
В формировании содержательных программ образования приоритетными являются такие вопросы, как градостроительная политика, градостроительное законодательство, экономика градостроительства, оценка экологических последствий реализации градостроительных проектов, теория планирования и развития рынков, направления обеспечения качества жизни и стандартов проживания, решение проблем транспорта, кризисное управление,
программное и информационное обеспечение градостроительной деятельности.
Посредством развития различных форм межрегионального и международного сотрудничества задачи наращивания кадрового потенциала могут
быть решены более эффективно. Правда, ранее излишне подчеркивалась
важная роль международных экспертов в решении задач градостроительного
развития и модернизации системы планирования. Также считалось, что привлечение международных авторитетов для проведения занятий и «обучения
обучающих» будет способствовать наращиванию кадрового потенциала в
градостроительстве. Опыт показывает, что далеко не всегда результаты соответствовали ожиданиям. Здесь проявляется принцип айсберга, требующий
взвешенной оценки рисков сопряженной неопределенности.
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Поэтому формирование гибкой системы непрерывного образования,
позволяющей своевременно и оперативно отвечать на запросы и требования
градостроительной практики, представляется как боле результативная мера.
Требуют возрождения и переналадки некогда разрушенные системы повышения квалификации при вузах и при исследовательских и проектных центрах. Наращивание кадрового потенциала градостроительства, являющееся
сегодня одной из важнейших задач обеспечения устойчивого развития, возможно только за счет совместных действий по реформированию системы
градостроительной подготовки в вузах и развития системы дополнительного
образования на базе межвузовских центров (Моисеев, Крашенинников,
2009).
Экономические кризисы прошлых декад уже оказали свое негативное
воздействие на градостроительное развитие, а нынешний, по всей вероятности, – только усугубит этот проблемный узел. Снижение уровня доходов и
рост бедности проявляются в результате сокращения рабочих мест на предприятиях, свертывания сельскохозяйственного производства. Дефицит бюджета вызовет сокращение штата в общественном секторе.
В силу этого формирование концепции реформирования отрасли будет
связано с реализацией принципов развития правового государства, децентрализацией системы управления, предполагающей более эффективное распределение функций градостроительного планирования между уровнями общественного сектора и приватизации, при необходимости специализированных
проектных и планировочных институтов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОРОГИ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Градостроительное планирование стало предметом серьёзного критического анализа в середине 1990-х годов. Из этого анализа следовало, что
кризис планировки обрел такие формы, что научные методы управления уже
были неадекватны, чтобы справиться с насущными задачами из-за того, что
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определение направлений территориального развития выстроилось на принципах жесткой вертикали в принятии решений, вызывая непонятные ответные меры со стороны бизнеса. Конструктивный критический анализ, если он
не отвергался без видимых для того оснований и не подвергается гонению по
идеологическим причинам, становился не только надежным инструментом
для совершенствования теоретических основ градостроительства, но и для
развития практических навыков в решении сложных задач пространственного обустройства городов.
За прошедшие два десятка лет картина представлений радикально поменялась. В произошедших переменах менялись прежние нормы, да и стереотипы также оказались подвержены значительным преобразованиям. Более
того, трансформирующиеся парадигмы городской культуры стали диктовать
и новые предпочтения в построении развития, определяя свои приоритеты и
формируя новые эстетические ценности. Нельзя не отметить и то, что это
еще более обостряет и без того сложные внутригородские отношения.
Появившиеся «альтернативные направления» развития оказались весьма сомнительными в социальном плане и опасными в экологическом отношении. Становилось ясным, что совершенствование экономической базы и
физической среды развития можно обеспечить только путем активного политического диалога. Юридически обоснованный градостроительный проект
это и результат переговоров, и инструмент политических соглашений между
«всеми участниками». В проведенных ранее исследованиях показано, что
принцип согласованности позволяет обеспечить политическую результативность градостроительного развития путем демократизации самого процесса
принятия решений.
В рамках новых парадигм развития совершенствование управления
увязывается с развитием демократических принципов организации работы
институтов и повышением общей компетенции органов управления. Политические доктрины последних десятилетий определили новые регламенты позиционирования города. Изменения затрагивали все аспекты социальной и
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политической экологии города: изменение приоритетов, изменение образов
жизни, структуры и характера территориальной общности.
Успешное градостроительное развитие в современных условиях невозможно без координации политических, административных, финансовых интересов индивидов, групп и общества в целом. Такая координация должна
строиться на принципах конструктивного сотрудничества всех институтов,
учреждений и агентств общественного и частного секторов. Такая координация также должна быть направлена на обеспечение высоких стандартов проживания и формирование полноценной в художественном отношении городской среды.
Системы управления градостроительным развитием могут как содействовать развитию, так и напротив – тормозить его, затрудняя решение самых актуальных проблем, масштаб и характер которых в развитых и развивающихся регионах по-разному осознаётся и оценивается. Города в условиях
глобализации были вынуждены заниматься обеспечением своих позиционных преимуществ, выдвигая земельные и имущественные инициативы, в
форме тех или иных мероприятий, включая форматы различных международных соглашений. В регионах с высокими темпами роста городские власти
должны больше уделять внимания вопросам землепользования и территориального расширения. Однако там, в большинстве случаев, очевиден дефицит
компетенций и недостаток институциональных ресурсов.
Выше было сказано, что важной миссией градостроительного планирования является согласование интересов участников градостроительного процесса, а прежде всего – это согласование частных и общественных интересов.
При этом процесс градостроительного управления относительно структурного распределения и пространственного направления инвестиционных потоков должен выстраиваться таким образом, чтобы принимаемые решения были оптимальны и эффективны как на местном, так и на региональном уровне.
Проведённое исследование обращает внимание на феномен информационной
неполноты, связанный с тем, что система градостроительного планирования
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не всегда адекватно воспринимает и отражает реальную суть процессов социально-экономического развития. В этом и проявляется парадокс компенсации «незнания» «неизвестного». Исследование этих вопросов открывает новую страницу для совершенствования систем городского управления и планирования.
Демократизация работы институтов градостроительства и аппаратов
управления на федеральном и местном уровнях – требует совершенствования
градостроительной подготовки. Эта тема в силу своей актуальности заслуживает особого внимания. Органы власти на местах обретают новые права, но
обретают и новые обязанности, и новые сферы ответственности. Для их эффективного выполнения требуется соответствующая специальная подготовка. В неопределенности образуется разрыв между расширяющимися управленческими возможностями, с одной стороны, и способностями властей
управлять градостроительным развитием, с другой. В нашей же ситуации,
проявляющиеся диссонансы вызваны не столько меняющейся социальной
политикой государства, сколько попытками решения проблем путем проведения фрагментарных реформ, направленных на совершенствование институционального устройства.
Проведенный анализ показывает, что методы планирования в активно
развивающихся странах в последнее время также меняются, впитывая новые
инициативы. Этому способствует давление со стороны расширяющегося круга участников градостроительной деятельности. Механизмы сотрудничества
для успешного градостроительного развития, как было показано в работе,
должны быть сформированы при широком участии всех заинтересованных
сторон, включая: органы власти и правительственные агентства, исследовательские центры и учреждения подготовки кадров, местные организации и
муниципальные власти, деловые ассоциации, неправительственные организации и профессиональные союзы.
Властные структуры и органы планирования вынуждены продвигать и
новые организационные формы, и новые инструменты, дабы ответить на за-

280

просы времени. Анализ нововведений не дает пока однозначных ответов.
Одни искренне верят, что новые инструменты являются более эффективными. Другие, скептически и цинично настроенные, стараются использовать
новые слова, порой и не понимая их смысл, однако продолжают работать по
старинке, усугубляя тем кризис градостроительного развития.
Не способствуют решению проблем и амбиции планов, которые продвигаются без всякой связи с реальностью. Настоящее исследование отмечает, что простое институциональное развитие инструментов планирования не
гарантирует эффективность результата. Наблюдаемые пороги проявляются в
случаях их копирования и переноса из одной среды в другую без соответствующей адаптации. Возникают проблемы из-за иллюзий, что скопированное право должно чудом генерировать, результативность и эффективность
работы всей системы планирования.
В условиях правовой и нормативной неопределенности проявляются
тенденции, противоречащие принципам устойчивого развития городов,
ухудшающие социальную сплоченность общества и стимулирующие экономическую сегрегацию. Поэтому перед теорией и практикой встают вопросы
совершенствования механизмов городского управления и, соответственно,
развития форм и методов градостроительного планирования. В условиях отсутствия подобающей нормативно-правовой базы рыночные механизмы в
градостроительстве наносят больше вреда. Выявление кризисных зон помогает заострить внимание на понимании проблем и, таким образом, искать новые формы градостроительного планирования для решения реальных задач
пространственного развития.
Диапазон задач совершенствования нормативно-правовой базы градостроительного проектирования достаточно широк. Нормативная база должна
повышать социальную сплоченность, предотвращать обветшание городских
фондов и деградацию инфраструктуры. Кроме того, необходимо улучшать
транспортную доступность. Она также должна противодействовать проявлению разных форм дискриминации. Нормативная база также должна способ-
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ствовать продвижению политических инициатив, направленных на совершенствование внешнего облика городов и регионов и повышение их привлекательности и благоустроенности. Они предполагают развитие города за счет
инновационных методов повышения эффективности использования территории. В соответствии с замыслами предлагаемых реформ город должен в процессе развития становиться преуспевающим в социально-экономическом
плане, т.е. более удобным для жителей города и приезжающих с туристическими и деловыми целями.
Оперативность градостроительного управления и проблемы обоснованности планировочных решений в условиях неопределенности обретают
особое значение. Исследование выделяет ряд фактов, которые дискредитируют систему городского планирования. Прежде всего, это связывается с
тем, что и в усовершенствованных формах планирование в представляемых
схемах и нормативных планах оперирует всё в тех же парадигмах директивного планирования, отвлеченно описывающего состояние города на весьма
отдаленную перспективу.
Пороги компетенции в системе градостроительного планирования вызваны не столько в части описания пространственной структуры города и городской агломерации, сколько в мобилизации, координации и регулировании
инициатив развития. Для их преодоления документы пространственного планирования должны стать действенным инструментом контроля и оказания
поддержки частных и общественных инициатив. Поэтому градостроительные
программы должны руководствоваться долгосрочными схемами прогнозирования и верховенства долгосрочного общественного интереса. При этом политические инициативы должны иметь необходимые материальные и финансовые ресурсы.
Критический анализ практики планирования – важный инструмент для
ревитализации всей системы градостроительства, тем более, что каждая декада знаменуется различными новшествами. Так, к примеру, в середине второй половины прошлого столетия коренным образом изменилось отношение
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к территориальным ресурсам. Анализы трендов позволили не только вскрыть
проблемы городов, но и определять пути совершенствования системы градостроительного планирования.
Особое место в повестке дня градостроительного развития обретают
вопросы операционного планирования мероприятий по модернизации среды,
включая определение масштаба процедур, механизмов и источников финансирования, позволяющих реализовать выстраиваемые планы. Необходимое
внимание в проектах должно уделяться юридическим вопросам и согласованию градостроительных программ со всеми заинтересованными сторонами,
включая представителей местных организаций и жителями. Для обеспечения
успеха важно, чтобы все заинтересованные стороны, готовые для сотрудничества обрели и соответствующую правовую базу, закрепленную в организационных формах.
Формирование градостроительных компетенций системы градостроительного планирования связано с решением целого комплекса задач, предполагающих совершенствование подготовки и расстановки кадров, демократизацию институтов планирования и управления и улучшение нормативноправовой базы. На основе проведенного анализа сделана оценка кадровых
потребностей градостроительства и, соответственно, перспектив проведения
институциональных реформ.
Уже давно муссируется вопрос о моделях потребления ресурсов и, в
особенности – потребления невосстанавливаемых ресурсов. Переход к парадигмам устойчивого развития рассматривается как важнейшая мера обеспечения жизнедеятельности в связи с усиливающейся нагрузкой на ресурсный
комплекс планеты. Однако перейти к моделям устойчивого развития трудно,
а порой и просто невозможно, когда прожиточный уровень выше доходов
большей части населения.
Планирование – центральное звено в системе городского управления.
Новая доктрина градостроительного планирования, как показали проведенные ранее разработки, должна быть менее кодифицирующей и более иннова-
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ционной и предпринимательской. Заказ на планирование уже в меньшей степени диктуется государством, а в большей степени преследует решение задач, выдвигаемых развивающимся корпоративным сектором и гражданским
обществом. Главная задача планирования – сформировать (посредством переговоров!) соглашение между заинтересованными сторонами. Городское
правительство более не считается единственным держателем пакета знаний
об «общественном интересе».
Вопрос о задачах и формах градостроительного планирования обсуждается во всем мире. Что является спорным, так это не городское планирование само по себе, а его цель: должно ли оно быть направлено на повышение
эффективности развития, или укреплять текущее распределение богатства и
власти, либо оно должно играть более заметную роль в обеспечении необходимых стандартов городского бытия.
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III. ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Градостроительное развитие, детерминированное сложным переплетением
множества факторов, оказалось в конце прошлого столетия перед лицом серьезных глобальных вызовов. Один из них стал следствием невиданного до
того роста антропогенных и прежде всего – техногенных нагрузок на природный комплекс. К лозунгам 60-х-70-х годов прошлого столетия, призывавшим к рациональному природопользованию в 80-е годы добавились призывы за «развития без разрушений».
Осознание грядущих проблем, дополненное борьбой за сохранения биоразнообразия планеты и противодействия катастрофам, связанным с изменением климата, вылилось в формат международных конвенций. Однако осознанное понимание проблематики на глобальном уровне не было адекватно
оценено на региональных уровнях и, тем более, на местах, где урбанисты
предстали перед новыми дилеммами сложности и неопределенности.
Другим глобальным вызовом для градостроительства стала глобализация мировой экономики. Это явление, по сути имеющее глубокие исторические корни, именно в последние декады стало особенно заметно влиять на
многие стороны общественно-политической жизни. Города под влиянием
глобализации стали в большей степени зависеть от конъектуры внешних
рынков, нежели только от внутренних условий роста.
Динамика глобальных трендов демонстрирует пеструю картину напряжений развития мировой экономики, которое проявилось в разнонаправленных импульсах реструктурирования регионов и развития городов. Вызывало
особую озабоченность и то, что плоды глобализации оказались сконцентрированными в наиболее успешных городах и регионах.
Происходящее заставило всерьез задуматься о уязвимости флоры и фауны планеты и ограниченности природных ресурсов, а в итоге – искать пути
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для обретения новой гармонии пространственного развития. Поднимая на
щит лозунги устойчивого развития, но не всегда оценивая последствия происходящего, политики и практики градостроительства пытались, прежде всего, наилучшим образом распорядиться плодами глобализации, рисующие новые перспективы для развития городов, городской культуры, городского
планирования. Глобализацию стали рассматривать как сложный и динамический процесс, связанный с изменением рыночных зон и сфер экономического
влияния. Отождествлялась она и с интернационализацией мировой экономики (рост транснациональных корпораций и объединений).
Поскольку такие тренды только стимулировали дальнейшую экономическую и социальную поляризацию, постольку вырастают новые заботы и
задачи совершенствования управлением пространственным развитием и градостроительным планированием. Сегодня перед всем мировым сообществом
и перед каждым муниципалитетом вырастают вызовы обеспечения пространственной гармонии пост глобального обустройства.
В условиях глобализации возросла конкуренция за инвестиции. Борьба
за их привлечение велась и ведется повсеместно. Однако не сразу стали осознавать то, что, привлекая инвесторов, необходимо понять цену, которую
придется платить за те или иные проекты, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Понятно, что ответ зависит от того, каким образом
стейкхолдеры будут оценивать те экологические, социальные и политические
траты, которые общество понесет и те приобретения, которые оно сможет
получить. Здесь многое зависит от того насколько краткосрочные интересы
могут быть оценены или сопоставлены с важнейшими принципами всеобщего благополучия.
Важную роль в этом процессе должны сыграть обновленные системы
градостроительного планирования. Политическая дальновидность должна бы
делать выбор в пользу принципов долгосрочной стабильности, а не сиюминутных выгод. Стали предлагать (прежде всего в рамках неолиберальной модели) поиск компромиссов не за счет попирания законами и принципами, а
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путем переговоров, регулирования отношений и согласования интересов.
Больше внимания стали уделять защите общественного интереса. При чем
привлечение общественности для формулирования «социального заказа»
явилось, по мнению исследователей, своеобразным вызовом для политиков,
воспринимавших прежде эту задачу как часть своей ответственности.
Усиливающаяся острота проблем развития, особенно в быстрорастущих регионах, привела к тому, что на рубеже 80-х годов градостроительное
планирование, особенно комплексное планирование и концепция директивных планов городов подвергались критике и особенно остро со стороны политологов. Предпринимались попытки трактовать концепцию генпланов как
устаревшую, которая должна быть заменена философией «градостроительного менеджмента». Правда, хотя позже подобного рода заявления были несколько сглажены (планирование является неотъемлемой частью управления)
появляются предложения оценить в этом контексте и саму работу управления развитием.
Глобализация оказала свое влияние на культуру градостроительного
планирования. Это проявилось, как в тематической направленности проектных работ, так и в структуризации взаимоотношений в рамках самого процесса планирования. Оценить градостроительное планирование – это, прежде
всего, понять его сильные и слабые стороны, при этом уяснить какие доводы
какие механизмы в системе городского управления работают на пользу планирования, а какие против такового.
Меняющиеся парадигмы мирового развития в определенной степени
задают новую идеологическую платформу самого процесса градостроительного планирования, которое получает стратегическую ориентацию и яркую
политическую окраску. Все это связано с реорганизацией информационной
базы градостроительства.
Аргументацию того, что градостроительное планирование делается для
всеобщего блага, в теории планирования стали увязывать с демократизацией
общества и, соответственно, с меняющейся общественной практикой про-
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странственного обустройства городов и регионов. Особое внимание стали
уделять тем проницательными попытками понимания уникальных исторических условий, которые вели к быстрому преобразованию городского сообщества.
Обострение градостроительных проблем наблюдается во всём мире.
Решение их связывают с социально-ориентированными программами в градостроительстве, которые могут выполняться только при условии обеспечения интересов всех политических сил, а это связано с рассмотрением качественно иных порогов политической неопределённости.
На основе системного, многоуровневого, детального анализа состояния
системы и внешних условий зарождаются стратегически ориентированное
планирование в градостроительстве. Координация градостроительного развития, как «по вертикали» (между различными административными уровнями), так и «по горизонтали» (между функциональными секторами и отраслевыми агентствами) является пререквизитом обеспечения успеха стратегически ориентированного развития.
Эффективность градостроительного развития зависит от адекватности
механизмов управления. Что же касается процедур и алгоритмов территориального планирования – то, учитывая региональные различия в уровнях доходов и социально-экономического развития, они должны соответствовать
характеру решаемых задач и адекватно оценивать имеющиеся ресурсы. При
этом опасность унифицированных подходов становится все более очевидной.
Ни одна из систем градостроительного планирования не может быть
охарактеризована как универсальная, или абсолютно совершенная. Не все
системы отвечают выстраиваемым правилам технической или организационной логики. Однако соответствие системы планирования уровню решения
задач является прерогативой для успешного пространственного развития.
Проведенное исследование выделило ключевые пороги неопределенности,
устранение которых поможет отладить систему градостроительного плани-
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рования, обеспечивая ее: дееспособность; креативность; функциональность;
результативность; и компетентность.
Дееспособность системы градостроительного планирования обеспечивается адекватным пониманием степени и структуры неопределенности при соответствующей оценке возникающих в этой связи рисков
Дилеммы планирования вызваны быстроменяющимися условиями развития, которые не только несут перемены в социально-экономических и экологических сферах, но и вызывают озабоченность, неопределенность и неуверенность в дееспособности известных парадигм территориального планирования. Компромиссы необходимы, но планировщики, вовлечены в их поиск, будут дезориентированы в выборе достойных альтернатив без соответствующей оценки потенциальных рисков и угроз. На сегодня остается открытым ключевой вопрос теории – как управлять процессами, которые не могут
быть соотнесены с известными ранее моделями поведения систем?
В меняющихся условиях социально-экономического расширяется круг
лиц, принимающих решения. Именно эти решения определяют траектории
градостроительного развития. В этих условиях феномен неопределенности,
мало изученный в градостроительной теории, лишь обнажает целый ряд проблемных мест и не дает для практики соответствующих ориентиров. Совершенствование механизмов оценки последствий принимаемых решений становится особенно актуальным. Преодолению гносеологического порога неопределенности будет способствовать, как позиционная переоценка дееспособности доктрин планирования для повышения качества среды обитания,
так серьезная работа по развитию конструктивной градостроительной критики.
Серьезные пороги образованы неадекватностью используемых инструментариев государственного и муниципального управления и незрелостью
стихийно складывающихся и непредсказуемо функционирующих рыночных
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механизмов. Без совершенствования аппарата градостроительного планирования трудно решить весь диапазон задач, которые встают перед городскими
властями. Неадекватность нормативно-правовой базы, не только стимулировала неуправляемость рыночных сил, но и непомерно затруднила переход городов на рельсы устойчивого развития.
Эффективность градостроительного развития обеспечивается слаженной работой всех звеньев всего механизма управления, где планирование обретает важную стратегическую роль. В работе показано, что планирование,
если неверно используется арсенал его инструментов, становится препятствием и помехой устойчивому росту и развитию. Более того, использование
неадекватных парадигм планирования обнажает основную проблему градостроительного управления, которая вызывает дальнейшее нарастание рисков
неопределенности, мешающих, как формированию планов, так и четкому и
оперативному выполнению заявленных программ.
Без должного распознания гносеологических порогов неопределенности и соответствующей отработки инструментария, некоторые из практикуемых форм планирования способствуют, как это ни парадоксально, развитию
недоразвитости. Преодоление этих препятствий обеспечивается преодолением «кризисов ограниченности». Последние связываются с недостатками проработки потенциальных сценариев развития, их обсуждения и оценки последствий всех потенциальных рисков и угроз на пути формирования гармоничной и гуманной среды обитания.
Креативность системы градостроительного планирования обеспечивается ее способностью распознавать возникающие средовые
пороги неопределенности
Креативное позиционирование новых подходов обосновывается с политической точки зрения тем, что, выбирая направления и цели развития,
необходимо определить и взаимоприемлемые пути для их достижения. Важно также и то, что с административно-правовой точки зрения, процедуры
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подготовки, согласования и утверждения градостроительных программ и
проектов должны содействовать консолидации гражданского общества.
Нынешняя практика демонстрирует многие сложности при реализации
генеральных планов. Для их преодоления система градостроительного планирования должна обрести соответствующие властные полномочия, включая
действенный мониторинг качества городской среды и контроль за процессом
реализации программ и планов. Для реализации принципов устойчивого развития необходимо формирование новых партнёрских связей между участниками градостроительного процесса. Путем модернизации системы планирования можно добиться успеха в стимулировании и поддержке новаторских
подходов и обеспечить эффективность партнёрских связей на всех уровнях:
от домохозяйств и товариществ, до сообществ и союзов на уровне городов и
регионов.
Согласно теории развития демократизации и децентрализации, предполагающие делегацию полномочий и ответственности между национальными,
региональными и местными уровнями власти, способствуют совершенствованию системы планирования. Однако для реального продвижения в этом
направлении требуются сбалансированные механизмы координации и конечной оценки эффективности управления по показателям качества среды.
Под влиянием децентрализации управления возникает необходимость
совершенствовать механизмы координации развития. В системе территориального планирования и управления развитием формируются вертикальные и
горизонтальные «оси координации», которые существенно отличаются от
прежней практики «субординации в структуре властной вертикали» и соответствующих «бюрократических согласований». Хорошо отлаженная работа
механизмов координации способствует определению сфер влияния и зон ответственности для всех участников градостроительной деятельности.
В работе показано, что выбор стратегических направлений развития
предполагает тесное сотрудничество различных секторов для мобилизации
необходимых ресурсов и координации финансирования различных про-
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граммных направлений. Эта предполагает активное включение всего «круга
участников» градостроительной деятельности в формирование и реализацию
стратегических задач. Такой подход открывает новые возможности для сотрудничества различных секторов, в том числе частного и государственного.
Показано, что краткосрочная максимизация прибыли, противоречащая
принципам устойчивого развития, в конечном итоге ведёт к истощению природных и социальных ресурсов, на которых зиждется благосостояние людей
и выживание биологических видов.
Система градостроительного планирования должна обрести функцию
инновационной практики. В силу этого оно, помимо традиционной консолидации информации относительно ресурсов и потребностей, в новых условиях
она должна выступать как аппарат инициации социально-экономического
развития. В силу этого поиск путей совершенствования развитием должен
ориентироваться на выработку гибких систем планирования, которые могли
бы больше отвечать условиям решения задач социально-экономического развития.
Реализация этой функции осуществляется всё чаще путем регулирования и регламентирования. Административный ресурс управления градостроительными процессами также важен для обеспечения дисциплины землепользователей и землепользования. Градостроительное планирование в правовом государстве, как теперь это понимается, направлено на реализацию
нормативных и имущественных прав землепользователей в интересах всего
территориального сообщества.
Становится важной градостроительной задачей соотнести с «неопределенностью» инструменты градостроительного планирования и соответствующим образом отрегулировать механизм принятия решений. Вопросы этики
планирования и задачи обеспечения защиты социального интереса, рассмотренные в работе, определили структуру порогов, препятствующих результативности системы планирования. С нарастанием степени неопределенности,
нужны постоянно действующие и эффективно работающие механизмы оцен-
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ки потенциальных рисков и угроз, позволяющих совершенствовать механизм
принятия градостроительных решений.
Функциональность системы градостроительного планирования
обусловлена ее способностью преодолевать пороги неопределенности путем выбора адекватных парадигм планирования и использования соответствующих инструментов оценки принимаемых решений
В итоге проведенного анализа названы основные звенья средовых порогов неопределенности в системе градостроительного планирования, которые складываются из неопределенности политических ориентиров с одной
стороны и механизмов координации развития с другой. Поэтому совершенствование системы градостроительного планирования необходимо увязывать, не только с реализацией принципов децентрализации, но и совершенствования всей системы управления градостроительным развитием. В условиях усиления межрегиональной конкуренции и соперничества, успех может
быть обеспечен не индивидуальными достижениями, а общими победами в
борьбе за развитие надежной и эффективной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование макрорегионов, как целостных систем.
В результате глобальных демографических, экологических, экономических и социальных изменений перед системой градостроительного планирования остро встают задачи бережного отношения к ресурсам и, соответственно, переход к парадигмам устойчивого развития. Задачи устойчивого
развития, предполагающие обеспечение надежности всей инфраструктуры,
становятся ключевыми во всей системе градостроительного планирования.
Внимание систем территориального планирования должно быть больше обращено на повышение качества среды путем адекватного использования
имеющихся ресурсов с максимальной утилизацией отходов.
Реализация принципов устойчивого развития меняет фундаментальные
основы градостроительной политики в части потребления и производства го-
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родских ресурсов – городских пространств, городских фондов. Новые парадигмы ставят под сомнение традиционные схемы экономического роста и
предлагают поиск новых моделей, которые ответят насущным потребностям
городского сообщества. Если в бытовавшей ранее доктрине утверждалось,
что максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе совместимо с максимизацией благополучия, то теперь всё более очевидными становятся недостатки рынка, которые можно исправить только путем включения соответствующих плановых механизмов.
Происходящие изменения не только определили новые условия развития, но и поставили перед городами целый ряд требований. Инвестиции
направляются в те города, которые осуществляют преобразования и создают
полноценную окружающую среду, обеспечивая высокое качество жизни. Система градостроительного планирования в новых условиях призвана решать
задачи, связанные с обеспечением разнообразия градбазы, конкурентоспособности городов и регионов путем развития их деловой привлекательности
и повышения качества жизни. Качество жизни определяется комплексом
факторов, весомое значение из которых имеют характеристики занятости и
материального благосостояния населения; качества городских фондов (отсутствие феноменов образования трущоб); работы систем социальной и инженерной инфраструктур; безопасности жизнедеятельности. В этих условиях
не только меняются темпы роста различных городов, но и меняется структуру их экономики.
В новых парадигмах градостроительного планирования показатель качества жизни становится основным критерием для оценки политических
успехов развития. Именно этот показатель отражает эффективность функционирования социально-экономических подсистем на разных уровнях градостроительной системы. В этом плане совершенствование системы градостроительного планирования может быть обеспечено путем развития обратной
связи, позволяющих вести учет мнений всех заинтересованных сторон.
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В условиях глобальных вызовов, стоящих перед городами и регионами,
задача градостроительного планирования представляется особенно сложной.
Для её решения должны быть сбалансированы механизмы принятия решений
всеми участниками процесса развития с процедурами координации для разработки продуманной программы развития. Развитие городов окажется невозможным без отлаженной работы системы городского планирования. Для
решения этих задач должен быть найден ответ на целый комплекс очень
сложных вопросов. Среди них и вопросы определения приоритетов и этапов
в решении задач развития, с учетом долгосрочных и краткосрочных интересов.
Методологическая платформа реформ, помимо укрепления институтов
принятия решений и урегулирования конфликтов на коллективной основе,
должна включать и новые механизмы территориального планирования. Это
потребует развития в системах территориального управления механизмов
проведения переговоров укрепления правовой базы и совершенствовании
общей культуры международного и межрегионального градостроительного
планирования.
Результативность

системы

градостроительного

планирования

предопределяется развитием механизмов и инструментов, позволяющих решать проблемы информационной и правовой неопределенности
Важной миссией градостроительного планирования является защита
общественного интереса. Учитывая возросшую роль частного сектора в градостроительстве, согласование частных и общественных интересов становится основной задачей системы планирования. В градостроительном контексте
процесс управления относительно структурного распределения и пространственного направления инвестиционных потоков, должен выстраиваться таким образом, чтобы принимаемые решения были оптимальны и эффективны
как на местном, так и на региональном и федеральном уровнях. Однако си-
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стема градостроительного планирования не всегда адекватно воспринимает и
отражает реальную суть процессов социально-экономического развития.
Проявляющийся в этом контексте феномен информационной неполноты, становится серьезным препятствием для обеспечения результативности
системы градостроительного планирования. Во многих странах в этой связи
растет понимание того, что обеспечение разумного и устойчивого градостроительного развития не может быть достигнуто только за счёт действия рыночных сил. Делается попытка решить насущные задачи городского планирования, в рамках стратегических планов социально-экономического и политического развития городов. Согласованное определение перспектив и
направлений развития, построение «дорожной карты» в рамках концепции
индикативного планирования, а затем и выбор «ключевых индикаторов»
оценки состояния социально-экологической обстановки в городе позволят
обеспечить переход к сбалансированному развитию градостроительных систем.
Подчеркивая усиливающуюся роль информационных каналов в формировании стратегических ориентиров и, соответственно, содержательных
форм координации, в исследовании характеризуются информационные пороги в системе градостроительного планирования. Они связаны с несовершенством системы государственной и муниципальной статистики. Для компенсации пробелов такого рода альтернативные базы данных стали появляться.
Полное отсутствие, или плохая работа механизма обратной связи явилось серьезным информационным порогом. В итоге стали развиваться независимые
институты и организации для сбора и обработки и публикации данных, такие
как «городские обсерватории», «барометры». Получили дальнейшее развитие
и традиционные формы «опроса общественного мнения». Для мониторинга
городского развития на международном уровне была предложена глобальная
программа городских индикаторов, а также развернута Глобальная кампания
по совершенствованию городского управления. Ряд городов также инициировал соответствующие программы.
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Пороги неопределенности складываются в силу того, что многие регламенты морально-этических взаимоотношений и правовых отношений не
нашли адекватного отражения в демаркации сфер ответственности. Таким
образом, для выполнения мероприятий по реализации градостроительных
программ и планов необходимо четко определить зоны и сферы компетенции, а также структуру прав и обязанностей для всего круга лиц, участвующих в градостроительной деятельности. Здесь, пожалуй, самый серьезный
порог связан с отсутствием методологической базы принятия решений в
условиях неопределенности.
Информационные системы становятся важным инструментом для повышения эффективности принятия градостроительных решений. Обеспечивая оперативный доступ к большим массивам данных, они дают возможность
моделирования последствий предполагаемых программ развития. Любые изменения в градостроительных системах, вызванные территориальным ростом, демографическими изменениями, функциональным насыщением, связанные со сменой конъюнктуры, можно отразить с помощью системы индикаторов. Важным качеством индикатора является его адресная нацеленность.
Индикаторы должны иметь не только четкого информационного адресата, но
и способствовать достижению стратегических целей развития и прежде всего
– обеспечению оптимальных параметров качества жизни. Как уже отмечалось, конкурентоспособность города, являющаяся важным условием его развития, не может быть обеспечена без достижения соответствующих стандартов проживания.
Центральным звеном в механизме оценки развития является оценка качества жизни. В настоящее время, помимо политических мистификаций «качества», подготовлена солидная платформа для уяснения остроты городских
проблем. Такие показатели составляют фундаментальный аналитический аппарат оценки социальных катаклизмов (безработица, бедность и нищета, бездомность и трущобность, безопасность) и пространственных метаморфоз
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развития (территориальность, связанность, развитость инфраструктуры и систем обслуживания, обеспеченность фондами).
В методическом плане оценку эффективности управления градостроительным развитием и совершенствования качества среды необходимо увязывать с факторами пространственной организованности и функциональной
эффективности. Исследование вопросов, связанных с распознанием парадоксов компенсации «незнания» «неизвестного», открывает новую страницу для
совершенствования систем планирования.
Компетентность системы градостроительного планирования детерминирована ее возможностями преодоления порогов неопределенности за счет адекватного развития и наращивания градостроительного потенциала
Пороги в системе градостроительного планирования вызваны не столько в части описания пространственной структуры города и городской агломерации, сколько в мобилизации, координации и регулировании инициатив
развития. Для их преодоления документы пространственного планирования
должны стать действенным инструментом контроля и оказания поддержки
инициатив. Уровень соответствующей компетенции необходим для того.
чтобы программы градостроительные стали руководствоваться пониманием
верховенства общественного интереса, как в краткосрочных планах, так и в
долгосрочных прогнозах развития. При этом политические инициативы
должны иметь серьезные обоснования с оценкой материальных и финансовых ресурсов.
Оперативность градостроительного управления сталкивается с проблемами обоснованности планировочных решений, а в условиях неопределенности все это обретают особое значение. Исследование выделяет ряд фактов,
которые дискредитируют систему городского планирования. Прежде всего,
это связывается с тем, что и в усовершенствованных формах планирование в
представляемых схемах и нормативных планах, оперирует всё теми же пара-
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дигмами директивного планирования, отвлеченно описывающего состояние
города на весьма отдаленную перспективу.
Дефицит, который образовался на местах ограничивает возможности
реализации прогрессивной градостроительной политики. Концепция наращивания потенциала в градостроительстве предполагает не только повышение качества обучения (кадровое строительство), но и совершенствование
работы проектных институтов и управленческих структур, в которых они работают. Соответственно, концепция наращивания градостроительного потенциала выделяет три основных компонента, составляющих её основу, а
именно: кадровое строительство; институциональное устройство; и нормативно-правовое обеспечение.
Усиления социально-экономической напряжённости, сопровождается
многими трендами деградации городской среды. Вызваны они недостатком
инвестиций для развития социальной и инженерной инфраструктур. Ясно то,
что целенаправленное совершенствование эффективности управления должно быть увязано с задачами наращивания потенциала системы градостроительного планирования. Решение такого класса задач требует дальнейшего
совершенствования всей методики информационного обеспечения вместе со
сбалансированной системой показателей.
Преимущество новых подходов, связываемое с тем, что вместе с выбором путей и направлений развития, определяются и взаимоприемлемые пути
их достижения с политической точки зрения. Таким образом представляется
возможным избежать искажения цели на самых низких уровнях, поскольку
это будет отмечено в индикаторах, представляется возможным избежать искажения цели на самых низких уровнях, поскольку это будет отмечено в индикаторах качества среды и уровня развития.
Пороги обеспечения дееспособности систем планирования вызваны отсутствием взаимоувязанного подхода в задачах наращивания потенциала.
Последний предполагает комплексное решение вопросов совершенствования
кадровой подготовки, развития институционального устройства и норматив-
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но-правового обеспечения градостроительной отрасли. Пока эти вопросы
решаются не согласованно.
В исследовании особое внимание обращено на задачах децентрализации системы градостроительного планирования и ее увязки с задачами совершенствования всей системы государственного и муниципального управления. В плане кадрового строительства, помимо задач совершенствования
градостроительной подготовки в вузах, межвузовские центры и учебнопроизводственные объединения на базе крупных мастерских градостроительного планирования могут способствовать быстрейшему решению этих
вопросов.
Для решения задач наращивания градостроительного потенциала необходимо развивать компетенции местных властей, специалистов в области городского и регионального планирования и гражданского общества. Эти проблемы агрегируют особые пороги. Их преодоление предполагает развитие:
гражданской ответственности; равного доступа к обсуждению проблем, связанных с принятием жизненно-важных решений в городах и муниципалитетах; прозрачности и отчетности лиц, принимающих решение; эффективности
коммунального обслуживания и продвижении местного экономического развития; децентрализации полномочий на соответствующие уровни; безопасности индивидуумов и их окружающей среды; устойчивости городского развития.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Проведенное исследование позволяет заключить, что преодоление порогов неопределенности повысит дееспособность системы градостроительного планирования и обеспечит наращивание ее потенциала для более
успешного решения задач повышение качества жизни населения и уровня
социально-экономического развития городов и регионов.
2. Неопределенность, как показано в работе, детерминирована динамикой
пространственных преобразований, ростом экологической напряженно-
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сти, увеличением участников градостроительной деятельности и, соответственно, лиц, принимающих решения и определяющих перспективы территориального развития.
3. Учитывая меняющийся состав участников процесса градостроительного
развития и динамику их приоритетов, согласование частных и общественных интересов становится важной задачей планирования. Исследование
подчеркивает, что принимаемые решения должны отвечать ожиданиям
оптимальности и эффективности как на местном, так и на региональном и
глобальном уровнях.
4. Подчеркивая усиливающуюся роль информационных потоков в формировании стратегических ориентиров и, соответственно, содержательных
форм координации, исследование отмечает, что серьезный порог связан с
отсутствием методологической базы принятия решений в условиях неопределенности. Плохая работа механизмов обратной связи снижают эффективность информационных коммуникации.
5. Результат проделанной работы позволил классифицировать пороги неопределенности в системе градостроительного планирования. Они не
только снижают эффективность планирования, но и оказывают негативное
влияние на сам процесс развития. Выявлены следующие пороги:
Пороги познаваемости, или гносеологические пороги неопределенности
формируются как неизвестностью перспектив развития, так и незнанием путей или способов решения градостроительных задач.
Предотвращение «кризисов ограниченности» способствует преодолению гносеологических порогов.
Пороги функциональности связаны с тем, что система градостроительного планирования не выполняет свою роль. Важной ее миссией является защита общественного интереса, а в контексте новых задач
должно обрести функцию инновационной практики.
Пороги адекватности возникают из-за несоответствия системы планирования уровню решаемых задач. Многие регламенты взаимоотноше-
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ний и правовых обязанностей не нашли адекватного отражения в законодательстве и соответствующей демаркации сфер ответственности в городском пространстве.
Пороги коммуникативности вызваны не столько несовершенством каналов передачи градостроительной информации (несмотря на все
попытки наладить процессы информационного сопровождения градостроительной деятельности), сколько качеством передаваемой
информации.
Пороги компетентности препятствуют развитию системы планирования и могут быть преодолены путем наращивания градостроительного потенциала, предполагающее как повышение качества подготовки специалистов (кадровое строительство), так и совершенствование институционального устройства и нормативно-правового
обеспечения.
Рекомендации по применению результатов
Полученные результаты исследования закладывают базу для наращивания градостроительного потенциала, включая совершенствование подготовки градостроительных кадров и совершенствование механизмов работы
самой системы градостроительного планирования. Именно поэтому оно рассматривается не только как процесс консолидации информации относительно
ресурсов и потребностей, но и как механизм формирования инициатив социально-экономического развития. Алгоритмы принятия градостроительных
решений в условиях неопределенности обеспечат совершенствования всей
системы градостроительного планирования. Это в контексте происходящих
социально-экономических преобразований позволит системе градостроительного планирования обрести подобающую ей позицию, представляя
взвешенные оценки возможных рисков и угроз, связанных с неопределенностью, и давая таким образом верные ориентиры для гармоничного и сбалансированного устойчивого развития.
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Перспективы дальнейшей разработки темы
Проведенное исследование, отражая растущую озабоченность градостроительными проблемами, показало основные направления для дальнейших научных исследований. Прежде всего они связаны с меняющейся ресурсной базой пространственного развития, а также возрастающими требованиями и запросами общества и бизнеса. Согласование интересов, разрешение конфликтов ставят перед градостроительством задачи для проведения
новых исследований.
Принятие градостроительных решений в условиях неопределенности
требует постоянных исследований для оценки потенциальных рисков и
угроз. Этому могут также способствовать методологические проработки и
эффективное участие аналитиков в постоянно действующих структурах планирования и управления.
Требуется детально изучить вопросы самосовершенствования системы
планирования в условиях антикризисного управления. Крайне актуальными
остаются и задачи кадровой переподготовки для модернизации всей системы
градостроительного планирования. Преодоление порогов компетентности
предполагает развитие ответственности участников градостроительной деятельности, их вовлеченность в обсуждение и принятие жизненно важных решений, обеспечение при этом полной прозрачности и отчетности. Дефицит
компетенций на местах ограничивает возможности реализации прогрессивной градостроительной политики.
Усиливающаяся неопределенность не позволяет решать насущные задачи городского развития в рамках традиционных моделей территориального
планирования. Для этого требуются новые подходы, которые могли бы в
полной мере обеспечить прогресс и ответить на динамику запросов общества. Распознание и преодоление порогов неопределенности становится важным звеном в деле совершенствования системы градостроительного планирования и формирования стратегических планов социально-экономического
и политического развития городов и регионов. Поиск ответов на разрешение
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городских проблем требует совершенствования как социальной организации,
так и территориального устройства.
Требуются дальнейшие исследования для совершенствования нормативно-правовой базы градостроительства. Для реализации градостроительных программ и планов необходимо четко определить зоны и сферы компетенции, а также структуру прав и обязанностей для всего круга лиц, участвующих в градостроительной деятельности. Учитывая региональные различия, система планирования должна адекватно соотносить уровень решаемых
задач с ресурсной базой. Вероятностные алгоритмы распознания рисков градостроительного развития открывают новые перспективы для совершенствования систем планирования.
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пространственное планирование
городов;
Многоуровневое планирование
(проблемы координации и
фрагментации)
Комплексное и целостное (на основе
системного анализа);
Директивное и предупредительное
Системный баланс;
Решение проблем, достижение целей;
Справедливость (гомогенность);
Социальная гармония (интеграция)

Методы

Балансовые модели;
Социальные индикаторы;
Элитарное планирование;
Стандартизация норм;
Политические меры
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Вертикальная фрагментация;
Неадекватная информация;
Отсутствие оценочных инструментов;
Конфликтность ответственностей;
Неадекватная ресурсная база;
Конфликтность целей развития
(экономический рост и удовлетворение
потребностей)

Планирование территориального развития;
Планирование для ответа на запросы

Прикладные эмпирические исследования;
проблемно-ориентированные подходы;
Индикативное и исправительное;
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Выбор из возможных альтернатив
(оптимизационные модели) и обеспечение
условий для гражданского выбора;
Равный доступ;
Социальная гармония (определяемая
отсутствием конфликтов)
Анализ затрат и выгод;
Системные решения;
Объекты и субъекты: ввод и вывод;
Удовлетворение запросов пользователей;
Оценка потребностей;
Обеспечение эффективности программ$
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Горизонтальная фрагментация;
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выборных органов;
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налогов и удовлетворение потребностей)
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МЕТОДОЛОГИЯ
Аналитические и количественные методы и
технологии исследований
Геоинформационные системы (ГИС)
История планирования и культурология
Методология, теория и практика
планирования
ПЛАНИРОВАНИЕ
Архитектурное проектирование
Градостроительное проектирование
Жилье, развитие общин и планирование
районов
Ландшафтная архитектура, дизайн и
планирование

60
43
15
65
33
51
89
14
69
46
40

54
38
37
22
48
26
199
13
235
16
60
13
46
61
13
65
15
108
149
132
27
107
14
167
181
31

69
Международное и региональное развитие и
планирование/глобализация
Планирование в развивающихся странах
Планирование здравоохранения
Планирование и сохранение исторического
наследия
Планирование индустрии и торговли
Планирование транспорта, инженерной
инфраструктуры и общественного
обслуживания
Планирование туризма
Планирование энергетики и управление
ресурсами
Предотвращение природных бедствий
Развитие и планирование сел, малых
городов и этнических поселений
Региональное планирование и
планирование метрополий
Средовое поведение, планирование,
экономика и охрана
Стратегическое планирование и
управление ростом

151
27
44
62
13
193
15
32
11
29
45
206
35

Таблица 5.1
Предметы специализации преподавательского состава вузов, входящих в
Ассоциацию университетских школ планирования

