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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования 
Решение  сложнейшей  задачи  перестройки  российских  городов  с их 

функциональными  диспропорциями,  вызванными  сначала  насилием  над 
естественными  процессами  городского  развития,  а  затем  действием  сти
хийных  рыночных  механизмов,  в  динамически  устойчивые  градострои
тельные системы постиндустриальной  эпохи невозможно без опоры на на
учные  знания,  без понимания  специфики  поведения  объекта  деятельности 
и особенностей управления его развитием. 

В  современной  России  формируется  новая  модель  регулирования 
градостроительной деятельности, основы которой заложены в Градострои
тельном  кодексе  (ГК)  Российской  Федерации  (2004  г.).  В  дополнение  к 
традиционным  планировочным  методам  регулирования  территориального 
развития городов  (через разработку Генеральных планов) вводятся методы 
правового  регулирования,  отраженные  в  «Правилах  землепользования  и 
застройки», регламентах. 

Структура градостроительной деятельности в современных  условиях 
значительно  усложняется,  включая  в себя,  помимо  традиционных  блоков 
теории и практики,  еще и правовые и инвестиционные  блоки. Происходит 
расслоение  субъекта,  воздействующего  на  градостроительную  систему  на 
исследователя,  разработчика  нормативных  документов,  проектировщика, 
управленца, инвестора и т.д. При всей неизбежности этого процесса нельзя 
не  видеть  опасность  рассогласования  получаемых  результатов,  утраты 
представления  о целостности объекта деятельности.'  Особенно  актуаль
на эта  проблема  для такого  сложного  системного  объекта  исследования  и 
регулирования, как крупный город. 

Управление  градостроительным  развитием  крупного  города    сис
темная деятельность,  не  получившая достаточно  глубокого  осмысления  в 
современной  теории  и  практике  градостроительства.  Градостроительное 
регулирование  тесно  взаимосвязано  с  социальноэкономическим  регули
рованием  развития  города  и  является  не  самоцелью,  а  одним  из  средств 
достижения социально значимых целей развития города. 

Система градорегулирования  не может быть сведена только к разра
ботке  градостроительной  документации,  как  это  нередко  происходит  на 

1  Эта проблема градостроительства  очень точно сформулирована в монографии 
ВВ. Владимирова, Т.Ф. Саваренской, И.ІА Смоляра «Градостроительство как система 
научных знаний», 1999. 

К примеру, в Градостроительном кодексе РФ объектом градостроительной дея
тельности является внесистемное понятие территория (в том числе городов). Это было 
бы объяснимо, если бы ГК являлся одним из комплекса нормативных документов в об
ласти градостроительства,  регулирующим  отдельный  аспект  градостроительной дея
тельности (связанный с использованием и территории), но в настоящее время он един
ственный закон федерального уровня в этой области. 
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практике.  Результативность  процесса  управления  (регулирования)  может 
быть достигнута только тогда, когда этот процесс будеторганизован  с уче
том современных  научных  представлений  об  объекте  управления и мето
дах управления. 

В  процессе  построения  современной  системы  градорегулирования 
должны быть учтены системность  объекта деятельности  и особенности его 
поведения  как  сложной  вероятностно  детерминированной  системы,  кото
рые в свое время являлись  предметом  исследования  в отечественной  и за
рубежной теории, но не были в полной  мере востребованы практикой гра
достроительства  (А.Э.  Гутнов,  И.Г.  Лежава,  Ю.П.  Бочаров,  Г.И.  Фильва
ров, Г.И. Лаврик, Г.И. Зосимов, П. Холл, Дж.Форрестер). На  современном 
уровне  развития  научного  знания  для  градостроительной  теории  необхо
дима не  столько ревизия  системного  подхода,  сколько  его развитие  и до
полнение  с учетом новых мировоззренческих  позиций науки. Это, прежде 
всего синергетический1 подход, ставший  в настоящее  время  общенаучной 
основой в самых различных  областях  знаний и являющийся  мировоззрен
ческой базой диссертационной работы.  . 

Таким  образом,  теоретикометодологической  основой  диссерта
ционное исследование являются теория градостроительства и теория само
организации 

В теории  градостроительства  это  фундаментальные  труды  Ю.П. Бо
чарова, В.В. Владимирова, А.П. Вергунова, А.Э. Гутнова, Я.В. Косицкого, 
В.А. Лаврова  И.Г. Лежавы, Г.А. Малояна,  И.М.  Смоляра,  З.Н. Яргиной  и 
других авторов. 

Основы  теории  самоорганизации  сформулированы  в  работах  СП. 
Курдюмова,  И.  Пригожина,  А.А.  Самарского,  Г.  Хакена.  Различные  на
правления  этой  метанауки  развивают  В.П.  Бранский,  В.Г.  Буданов,  СП. 
Капица,  Е.Н.  Князева,  К.  Майнцер,  Г.Г.  Малинецкий,  Н.Н.  Моисеев, 
Э.Морен, B.C., Степин, Д.И. Трубецков, Д.С. Чернавский и другие. 

Объектом  исследования  синергетики  являются  сложные  открытые 
диссипативные  системы, которые как указывает В.П. Бранский (2000), ха
рактеризуются  такими  свойствами  как  неравновесность  и  нелинейность". 

'  Синергетика fsvncrgeia (грсч.)   совместное действие, сотрудничество)  новое 
научное направление, названое так немецким физиком Г. Хакеном в начале 70х гг., 
именуется также общей теорией самоорганизации, поскольку оно изучает возникнове
ние и развитие структур в системах, далеких от состояния равновесия, или  возникно
вение порядка из хаоса. 

Открытость подразумевает наличие у этих систем постоянного обмена со сре
дой веществом, энергией  или информацией. Неравновесность  предполагает наличие 
макроскопических процессов обмена веществом, энергией и информацией между эле
ментами  самой диссипативной  системы. Нелинейность  предполагает  отс)тствие ли
нейной зависимости между силой воздействия и силой реакции системы на это воздей
ствие, а также то, что развитие системы, находящейся в состоянии неустойчивости on
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Эти  системы  не являются  каким то принципиально  новым классов  объек
тов   это уже известные  науке сложные  саморегулирующиеся системы, ко
торые в состояниях далеких от равновесия проявляются  способности к са
моразвитию,  означающему  переход от  одного типа  саморегуляции  к дру
гому1  (рис.1). То,  что  в таких  системах  течение  некоторых  процессов  оп
ределяется не начальными условиями  {причинное объяснение), а конечным 
состоянием, к которому они стремятся  (финалистское объяснение), приве
ло к глубочайшим изменениям в научном мировоззрении. 

В последние  два  десятилетия  представления  синергетики  стали  ши
роко  использоваться  для  исследования  процессов  самоорганизации  не 
только в физикохимических  и биологических  системах, но и в «человеко
мерных», в  таких областях, как социология  (В.П. Брянский, Е.Н. Князева), 
политология, (А. Венгеров), психология, культура (А. П. Назаретян), демо
графия  (СП.  Капица), управление  (В. Е. Хиценко),  образование  (Г.Г. Ма
линецкий). 

Особое внимание в диссертации уделялось исследованиям  процессов 
самоорганизации  территориальных  систем  в географии  (А.Д.Арманд,  Б.Б. 
Родоман,  С.А.  Тархов,  В.А.  Шупер),  а  также  теориям  синергетического 
менеджмента (Р.Ф. Абдеев, B.C. Алексеевский, В.Е. Хиценко). 

Методологически  важным  является  тезис  специалистов
синергетиков о том, что понимание закономерностей самоорганизации чс
ловекомерных  систем  позволяет  сделать  процесс управления  ими  более 
эффективным (Е.Н.  Князева,  СП.  Курдюмов,  2005).  Планирование  в об
ществе  рассматривается  с  синергетических  позиций  как  средство  ускоре
ния его эволюции за счет моделирования  будущего и сужения спектра му
таций. 

Город в теории  систем трактуется  как  сложная диссипативная  соци
альнотерриториальная  система, поэтому актуален вопрос о возможности 
и  эффективности применения синергетического подхода к исследованию 
его поведения и управлению  его развитием. Градостроительная  наука, изу
чая  город,  многократно  подмечала  проявления  самоорганизации,  которые 
не обобщались как явления одного порядка. Имманентные  закономерности 
строения  и механизмы  функционирования  городов  в последние  десятиле
тия XX века были исследованы  в работах А.Э. Гутнова,  Г.О. Гольца, Н.Д. 
Кострикина, Л.И. Сеитхалилова, Б.И. Оглы, Н.В. Мамакова и других авто
ров.  Необходимость  учета  процессов  самоорганизации  в  процессе  терри

ределяется не столько прошлым, сколько будущим системы (аттрактором  областью 
притяжения процесса).  , 

'  Уже в первой половине XX века проявления самоорганизации и саморазвития 
были обнаружены отдельными исследователями в различных областях науки: биологии 
(Л.С.Берг, А.Г. Гурвич, А.А.Любищев), физике и химии (И.Р. Пригожий, Г. Хакен), 
географии (В. Бунге, Дж.К. Зипф, П. Хаггет), экономике (Н.Д. Кондратьев), истории 
(А.Дж. Тойнби, Л. Н. Гумилев). 
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ториального  планирования  и  регулирования  развития  градостроительных 
систем  отмечается  в  работах  И.М.  Смоляра,  В.В. Владимирова,  А.В. Ко
лясникова,  Е.А.  Ахмедовой,  Т.Я.  Ребайн,  Т.В. Караковой,  Г.В.  Мазаева и 
других  авторов.  Наиболее  отрефлексированная  заявка  на  применение  си
нергетического подхода в градостроительстве дана в докторской диссерта
ции В.А. Тимохина (Киев, 2004). Однако работа имеет скорее постановоч
но  философский  характер, чем  конструктивный  градопланировочный:  ав
тор предлагает  создание нового направления в теории  градостроительства 
  «урбосинергетики»,  «где  изучается  естественный  и  неискаженный,  по
стоянный  и  прогрессивный,  беспрерывный  и  соразмерный  характер  эво
люции градостроительных систем»1. 

С  помощью  теории  самоорганизации  можно  попытаться  описать и 
объяснить поведение градостроительных  систем, предсказать возможные 
варианты  их  развития,  выстроить  соответствующую  модель  управления 
этим развитием.  Именно  последний  «управленческий»  аспект  примене
ния  положений  синергетики  к  исследованию  градостроительных  систем 
стал предметом данного научного исследования. 

Термин  «управление» понимается  автором  диссертации  в  широком 
смысле   как комплекс целенаправленных  воздействий  на те или иные па
раметры градостроительной системы, на характер, темпы,  направленность 
её развития. Управлять  можно посредством разработки  и принятия  норма
тивноправовых актов, программ, проектов, проведения  целенаправленной 
экономической  и инвестиционной  политики  и т.д. Современное  представ
ление  о  городе  как  сложной  самоорганизующейся  системе  предполагает 
замену  термина  «управление»  на  термин  «регулирование»,  означающем 
мягкое управление, действующее  в резонанс  с имманентными  тенденция
ми развития системы. 

Автор  опирался  на установленный  наукой  факт,  что  саморазвиваю
щиеся системы обладают наибольшей гибкостью, адаптивностью, поэтому 
имеют  наилучшие  шансы  на  выживание  в  современном  быстро  меняю
щемся мире. 

На основании данного тезиса строится научная  гипотеза  исследова
ния   организация  регулирования  градостроительной  деятельности  с уче
том  потенциала  самоорганизации  градостроительной  системы,  позволит 

Соискателем также привлекались работы посвященные исследованию социаль
ного поведения и самоорганизации городского населения (А.А. Высоковский, Л.Б. Ко
ган, В.Л. Глазычев, К.В. Кияненко, Е.Г. Анимица, Е.Н. Заборова, Т.М. Говоренкова, Н. 
Вейтес, Р. Грац); современных правовых и экономических методов регулирования гра
достроительной деятельности (Т.В. Афанасьева,. А.В. Крашенинников, С.Д. Митягин, 
А.П. Ромм, Э.К. Трутнев, В.А. Щитинский, Н.Г. Юшкова); организации информацион
ного  обеспечения  градостроительной  деятельности,  структуре  Геоинформационных 
систем (Л.Н. Авдотьин, М.Я Вильнер, В.М. Гохман, Д.Г. Донцов, С.Г. Кудымова, СВ. 
Скатерщиков, B.C. Тикунов). 
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более  полно  реализовать  этот  потенциал,  и  тем  самым  увеличить  эффек
тивность управляющих воздействий. 

Объект исследования    градостроительная  система,  выступающая в 
качестве объекта управления со стороны общества. 

Предмет  исследования    концептуальные основы построения моде
ли регулирования  градостроительной  деятельности, учитывающей  особен
ности  объекта  регулирования  и  обеспечивающей  координацию  приклад
ных научных  исследований,  градостроительного  планирования  и тактиче
ского управления. 

Цель  исследования:  разработка  современной  концепции  градорегу
лирования,  базирующейся  на  системном  представлении  об  объекте  регу
лирования и современных методах управления, учитывающих способности 
сложных систем к саморазвитию. 

Задачи  исследования: 

  обобщение  принципиальных  особенностей  поведения  сложных  са
моорганизующихся  систем,  сформулированных  постнеклассической  нау
кой и интерпретация с их помощью поведения градостроительных систем; 

  анализ теории  градостроительства  и практики  градорегулирования 
в России и за рубежом с позиции  представлений  о городе как  самооргани
зующейся системе; 

  исследование  особенностей  регулирования  развития  градострои
тельных  систем  с учетом  их  способности  к  саморазвитию  и  определение 
комплекса  требований,  позволяющих  сделать  процесс  управления  более 
эффективным; 

  разработка  модели  регулирования  градостроительного  развития 
крупнейшего города и системных рекомендаций по корректировке  сущест
вующих методов регулирования его территориального развития; 

  исследование взаимодействия процессов управления и самооргани
зации в градостроительном  развитии крупнейшего  города  (на примере  Са
ратова)  и  выявление  закономерностей  этого  развития  с  синергетических 
позиций; 

  разработка  комплекса  аналитических  карт  и  специализированных 
ГИС,  необходимых  для  системного  описания  градостроительной  системы 
и  достижения  эффективности  и  точности  регулирующих  воздействий  на 
неё. 

Научная  новизна  и теоретическая  ценность  исследования. 
Впервые  к  исследованию  градостроительных  систем  был  применен 

понятийный  аппарат  и  концептуальные  модели  теории  самоорганизации, 
позволившие  описать крупнейший город как сложную  саморазвивающую
ся систему и разработать на этой основе модель регулирования  его  терри
ториального  развития  и  структуру  органа  управления,  дать  предложения 
по  корректировке  идеологии  и содержания  документов  территориального 
планирования и правового зонирования. 
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Новым является проделанное автором исследование  градостроитель
ного  развития  города  Саратова,  до  сих  пор  в таком  объеме  и  аспекте  ни 
кем  не проводившееся.  В результате  исследования  были выявлены  имма
нентные закономерности  и циклы развития города, позволившие дать про
гноз его территориального развития. 

На защиту  выносятся: 
  положение о необходимости в процессе управления развитием гра

достроительных  систем учитывать их свойства как самоорганизующихся  и 
действовать  в  резонанс  с  ними,  опираясь  на  принципы  синергетическго 
менеджмента; 

  модель  организации  процесса  регулирования  градостроительного 
развития крупнейшего города и структура регулирующего органа; 

  комплекс требований к содержанию документов  территориального 
планирования  и  правового  зонирования,  способствующих  запуску  меха
низма саморазвития в крупнейших городах; 

  выявленные  закономерности  и  прогнозы  градостроительного  раз
вития г. Саратова. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  научно
обоснованных  предложениях  автора  по  корректировке  содержания  доку
ментов  территориального  планирования  и  правового  зонирования,  по 
структуре  и методике  разработки  обосновывающих  материалов  Генераль
ного  плана.  Для  г.  Саратова  практическая  ценность  содержится  в  прове
денном  всестороннем  анализе  города,  который  может быть  использован  в 
процессе разработки проектнорегулирующей  документации. 

Результаты  исследования  внедрены  в программы лекционных кур
сов Саратовского  государственного  технического университета, под руко
водством автора выполнено более десятка дипломных проектов, в которых 
апробированы  теоретические  положения  исследования1.  Отдельные  ре
зультаты  исследования  использованы  при  выполнении  научно
исследовательских  работ по программам  «Экологический  мониторинг  Са
ратова», «Инвентаризация  земель г. Саратова», гранта «Историческая  гра
доэкология:  принципы, методы, практическая реализация  (на примере  Са
ратова)»  (РГНФ  0000021 а/в).  Авторская  методика  бьша  применена  при 
разработке  проекта  охранных  зон и зон регулирования  застройки  г. Сара
това (2009). 

Апробация  основных  научных результатов  исследования. 
По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  35  научных 

работ.  Практически  полностью  материалы  исследования  вошли  в  моно
графию  «Взаимосвязь  процессов  управления  и  самоорганизации  в  градо

1  Все  они  были  высоко  оценены  на  ежегодных  Международных  смотрах
конкурсах лучших дипломных работ студентов архитектурной специальности 
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строительном  развитии  крупных  городов»  (2009)'.  Отдельные  разделы  ис
следования  изложены  в  учебном  пособии  «Градостроительное  развитие 
Саратова»  (2008),  в  семи  статьях  в  изданиях  рекомендованных  ВАК,  двух 
коллективных  монографиях  и  других  публикациях.  Отдельные  положения 
диссертационного  исследования  докладывались  на  международных,  все
российских,  региональных  и  внутривузовских  научнопрактических  кон
ференциях2 

Структура  работы  представлена  введением,  5  главами,  заключени
ем,  а  также  включает  библиографический  список,  приложение  (общий 
объем  300 с.) а также  иллюстративные  таблицы  (50  шт.). 

'  Монография  отмечена  дипломом  1  степени  Межрегиональной  общественной 
организации содействия архитектурному образованию в 2009 на XVIII Международном 
смотреконкурсе  лучших  дипломных  работ  по  архитектуре  и дизайну  (в  номинации 
«Учебная и научная литература в области архитектуры и градостроительства»). 

2  Конференция международной академии регионального развития института Гео
графии  РАН  «Взаимосвязь  городской  и  сельской  местностей  в  региональном  разви
тии»,  Саратов  2005. Международная  конференция  «Устойчивое  развитие  территорий: 
теория  ГИС и практический  опыт», Саратов, Урумчи,  (Китай), 200S. Международный 
научнпрактический  симпозиум  «Социальноэкономические  проблемы  жилищного 
строительства  и пути их решения в период выхода из кризиса», Саратов. 2009. Всерос
сийские  научнопрактическая  конференции  «Саратов:  идентичность,  ресурсы,  страте
гии», Саратов, 2004; «Город: глобальные  перспективы  и местные контексты», Саратов 
2005;.  Региональные  конференции  «Социокультурный  облик  Саратова»,  2006,  «Про
блемы  сохранения  историкокультурного  наследия  Саратовской  области»  2008, 2009. 
Внутривузовские научные конференции СГТУ 2004, 2005, 2006, 2007 гг.. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Современное представление о городах и возможностях  управления 
их развитием 

Методы познания и осмысления действительности, управления явле
ниями и процессами не являются неизменными во времени, они меняются, 
усложняются  вслед  за  расширением  знаний,  представлений  человека  об 
устройстве  мира.  Применительно  к  научному  познанию  послеренессанс
ной  эпохи  академик  B.C.  Степин  (2003)  обозначает  три  исторических 
типа  рациональности:  классическую,  неклассическую  и  постнекласси
ческую,  каждую  из  которых  открывает  глобальная  научная  революция. 
Каждый  тип  рациональности  имеет  собственный  объект  исследования 
(классическая рациональность   простые системы, неклассическая    слож
ные  саморегулирующиеся  системы,  постнеклассическая    сложные  само
организующиеся  системы),  характеризуется  положением  субъекта  иссле
дования относительно объекта и типом рефлексии по поводу деятельности. 

С конца XX столетия формируется постнеклассическая  рациональ
ность,  базой для которой является синергетическое  мышление  с его пред
ставлениями о нелинейности и стохастичности  процессов развития, тесной 
взаимосвязи  порядка  и хаоса,  возможности  влияния  будущего  на  настоя
щее и т.д. 

Объектом  исследования  становится  сложная самоорганизующаяся 
система. Из этого класса систем выделяют  еще адаптивные или самораз
вивающиеся  системы  способные  самообучаться, то  есть  корректировать 
свои действия  в зависимости  от результата  предыдущих. К саморазвиваю
щимся  системам  относят  и  все  человеческие  и  социальные  системы, рас
смотренные в процессе их исторического развития. 

Субъект  в  постнеклассической  рациональности  находится  внутри 
системы, выступая, с одной стороны, особым компонентом системы, кото
рая  становится  человекоразмерной,  с  другой,    субъектом  деятельности. 
Человеческая  деятельность,  актуализируя  тот  или  иной  сценарий,  стано
вится  соучастником  естественного  процесса  эволюции.  Отсюда  субъект 
познания берет на себя не только профессиональные, но и дополнительные 
этические  требования  (поиск  научной  истины  должен  быть  соотнесен  с 
гуманистическими идеалами). 

Таким образом, расширение познавательных возможностей  человека 
в процессе эволюции позволяет ему опознавать (выделять из реальности) и 

1 Рациональность  включает в себя определенное понимание, обоснование, опи
сание.  Понимание как способ духовного и практического освоения мира;  обоснование 
как способ доказательства, объяснения понятого; описание как структурирование, пе
редача, закрепление понятого и доказанного. 
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исследовать  все  более  сложные  системные  объекты,  при  этом  неизбежно 
меняется парадигма1  исследования. 

История  градостроительной  мысли  находится  в контексте  всеобщей 
исторической логики, следовательно,  проходит те же парадигмальные  эта
пы (рис.2). 

Для  градостроительства  классической  рациональности  харак
терно конструирование  совершенного, конечного  в своем развитии  объек
та. Типичными примерами такого стиля мышления являются  проекты иде
альных  городов,  идеи  «регулярства»,  заложенные  в  планировку  русских 
городов XVIII   XIX веков  и т.д. Основой  классического  города является 
композиционно  уравновешенный  план,  который  часто  имеет  идеологиче
скую  подкладку  и  трактуется  как  пространственная  «канва»,  регулирую
щая поведение населения. Градостроительство  классической  эпохи ориен
тировалось  на  «городансамбль»,  и  в  соответствии  с  этим  идеалом  были 
перепланированы  крупнейшие  европейские  столицы   Рим, Париж, строи
лись новые города. 

Деятельность  в  пределах  такого  типа  рациональности  могла  быть 
эффективна,  когда  её  объектами  были  небольшие,  относительно  просто 
устроенные  города. С усложнением процессов и видов деятельности  в го
родах, с возрастанием  их дифференциации  и связности между собой, с раз
витием  транспорта  как  важнейшего  регулятора  пространственного  разви
тия градостроительных  систем, традиционное представление о городе пре
терпевает существенные изменения. 

Градостроительство  неклассической  рациональности  базируется 
на  сформировавшемся  к середине XX  века представлении  о городе  как о 
сложной  системе,  состоящей  из  множества  подсистем  и  имеющей  имма
нентные  закономерности  развития. Однако  первые  признаки  новой  градо
строительной парадигмы заметны уже с начала XX века  («индустриальный 
город» Т. Гарнье, поиски открытого развивающегося  города в конкурсе на 
Генеральный  план  Москвы).  Формируется  представление  о  «функцио
нальном городе», основой которого является не отвлеченная композиция, а 
распределение  в  пространстве  различных  видов  деятельности,  их  транс
портные связи. Обязательной практикой становится рассмотрение города в 
пространственновременной  динамике. Наиболее актуальными, динамично 
развивающимися  объектами исследования и проектирования во второй по
ловине XX века становятся крупный город, агломерация. 

Город  начинает  ассоциироваться  не  с  механизмом,  а  с  организмом, 
наделяется  способностью  к  саморегуляции,  обращается  внимание  на  не
равномерность, цикличность  его развития. Характерной чертой исследова

1  Нтчная парадигма   исходная концептуальная схема, модель постановки про
блем и их решения, методов исследования, которые господствуют в течение опреде
ленного периода  в научном сообществе 
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ний города этого периода является множественность  субъектов и их пози
ций (междисцишшнарность  исследований). 

Кризис неклассической рациональности в градостроительстве  связан 
с  разочарованием  результатами,  полученными  в  рамках  данного  типа 
мышления.  Недостаточная  эффективность  градостроительного  планирова
ния  проявляется  как  в странах  с рыночной  экономикой,  так  и в странах  с 
жестким  централизованным  планированием.  В  первом  случае  в  качестве 
причины назывались частная собственность на землю, действие множества 
случайных  сил и агентов деятельности.  Во втором  случае, негативный ре
зультат, наоборот, обусловлен  отстранением горожан от участия в процес
сах развития города, принятия решений. 

Кризисные явления 70х гг. XX века в городах развитых стран с ры
ночной  экономикой  активизировал  процессы  самоорганизации,  выразив
шиеся  в  формировании  институтов  гражданского  общества,  становлении 
политики  соучастия  населения.  Тип рыночных  отношений  начинает  огра
ничиваться  «рамками  социальнонравственного  императива».  С  помощью 
внедрения  обязательных  для  всех  правовых норм   «параметров  порядка» 
  система  «подталкивается»  к  реализации  выигрышного  для  городского 
сообщества сценария развития. Все это позволяет констатировать, что гра
достроительство  развитых  стран в значительной  мере принадлежит  пост
неклассической  рациональности. 

В  Советском  Союзе  устойчивость  градостроительных  систем  (ГС) 
поддерживалась  жестким  внешним  управлением,  обеспеченным  всеми ре
сурсами государства. Как только  была «отрезана пуповина», города оказа
лись в состоянии кризиса, роста энтропии. Введение правовых методов ре
гулирования  градостроительной  деятельности  является  важной  предпо
сылкой запуска процессов  саморазвития.  Тормозом этих  процессов  стано
вятся  слабость  гражданского  общества,  отсутствие  у  органов  власти  всех 
уровней согласованных с обществом целей формирования среды обитания, 
крайняя неэффективность используемых моделей управления. 

Советская  теория  градостроительства  создавалась  на  стыке  класси
ческой  и неклассической  рациональности,  в жестких идеологических  рам
ках административнокомандной  системы управления, где наука, нередко, 
лишь придавала легитимность решениям партийных съездов. С 70х гг. XX 
века  ситуация начинает постепенно  меняться: усиливается  ориентация го
сударства  на  общечеловеческие  гуманистические  ценности,  у  специали
стов появляются возможности  знакомиться  с исследованиями  зарубежных 
ученых, осваиваются теория и методология  системного  подхода  (осущест
вляется  окончательный  переход на платформу  неклассичёской рациональ
ности). 

К  концу  80х  гт.  отечественная  градостроительная  теория  в  значи
тельной мере освобождается  от жесткого идеологического  пресса, перехо
дит от пообъектной  описательности  к разработке  единых моделей  анализа 
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градостроительных  систем  различных  уровней  с использованием  количе
ственных и графоаналитических  методов  (эволюционное развития городов 
А.Э.  Гутнова,  методология  градостроительного  анализа  З.Н. Ярпіной, ди
намическая  модель  города  Ю.П.  Бочарова    Г.И.  Фильварова).  В  работах 
Л.Б. Когана, А.В. Иконникова, В.Л. Глазычева, и других авторов получают 
дальнейшее развитие средовои и социокультурный  подходы к осмыслению 
феномена города. В.В. Владимировым, А.П. Вергуновым, Е.М. Микулнной 
разрабатывается  «урбоэкологический»  подход  к  исследованию  градо
строительных  систем.  При  более  благоприятных  внешних условиях, взаи
мопроникновение  этих трех  направлений  могло  бы стать основой  форми
рования  отечественной  постнеклассической  теории  градостроительства'. 
Уже в первом десятилетии XXI века появился ряд фундаментальных науч
ных исследований, в которых с учетом изменившейся реальности разрабо
таны предложения по структурной и содержательной  модернизации градо
строительной  деятельности  (И.М. Смоляр, В.В.Владимиров, Т.Ф. Саварен
ская), суть которой академик Смоляр видел в «создании городам условий и 
возможностей самим развиваться». 

Глобальным внешним фактором, определяющим развитие  современ
ных городов  в планетарном масштабе, является переход на новый этап об
щественно  развития    к  постиндустриальному  обществу,  в котором  неиз
бежно  меняется  экономическая  составляющая  городов,  повышается  цен
ность  человеческой  личности  и  неизмеримо  возрастают  её  требования  к 
среде  обитания,  возможностям  передвижения,  получению  информации. 
Развитие  скоростных  видов  транспорта,  невероятные  технологические 
возможности в материальном и информационном производстве порождают 
новое представление о городе и просто новые города, в основание которых 
закладываются  совсем иные по сравнению с городом экономическим  изна
чальные условия развития. 

В  связи  с  этим  автор  счел  необходимым  сделать  обзор  представле
ний  о перспективах  развития  городов  современных  зарубежных  архитек
торов.  Отмечается,  что  в  настоящее  время  цели  градостроительной  дея
тельности  и критерии  оценки  её результатов  становятся  все  более  размы
тыми. Представления  об объекте исследования   Городе   и предлагаемые 
рецепты  его  оздоровления  находятся  в  зависимости  от  координат  точки 
местоположения  субъекта относительно  объекта исследования. Выявлен
ный  водораздел  между  подходами  различных  архитекторов    субъектов 
деятельности  в  духе  постнеклассической  рациональности  проходит  не 
столько  по профессиональным  позициям,  сколько по этическим.  Предста
вители первой группы настаивают  на ответственности  архитекторов  перед 
обществом  за качество  создаваемой  среды городов и считают её одним из 

'  Наиболее близко к интеграции системного, средового и экологического подхо
дов в процессе исследования и описания города, на наш взгляд, подошел А.Э. Гутнову. 
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инструментов решения социальных задач. Сторонники альтернативной по
зиции не склонны к рефлексии по поводу социальных проблем, считая, что 
их решение не является прерогативой архитектора. Демаркационная линия 
проходит также по вопросу о необходимости  и возможности общественно
го регулирования городского развития. 

Модель  управления  саморазвивающейся  системы  и  её  применение  к 
регулированию развития  градостроительных  систем 

Рассматривается  сам механизм управления  (объект и субъект управ
ления,  цели развития, управляющие  воздействия, контур  обратной связи) 
и модели управления,  сформировавшиеся  в процессе  эволюции материи и 
сознания: модель управления по принципу саморегуляции, модель жестко
го  (внешнего) управления  и модель управления  в  саморазвивающейся сис
теме (рис.3). 

Особенности модели управления  саморазвивающейся  системы  за
ключаются в появлении второго контура обратной связи, назначение кото
рого в отборе наиболее важной для развития системы информации, и блока 
памяти, где эта информация  накапливается  и перерабатывается,  обеспечи
вая самонаучение, саморазвитие системы. Такая модель положена в основу 
современной концепция эволюционного (синергетичсского) менеджмента. 
Её принципиальные особенности: ориентация не на слепого исполнителя, а 
на сознательного  творческого  участника  деятельности;  на  открытость  ин
формации (как важного атрибута власти) и её свободное перетекание меж
ду  управленческими  уровнями;  не  на  жесткую  вертикаль,  а  на  широкое 
распределение  власти   сетевое управление, при котором в системе может 
быть несколько (множество) субъектов управления; на конечный результат 
не только в виде чистой прибыли, но и в виде достижения  социально  зна
чимых целей. 

В  диссертации  исследованы  характеристики  всех  структурных 
частей модели  управления  саморазвивающейся  системы  применитель
но к крупнейшему  городу. 

Объект  управления.  Описывается  иерархическая  организация  слож
ных  самоорганизующихся  систем  и  процесс  их  циклического  развития  , 
сопровождающийся динамикой взаимодействия иерархических уровней, за 
счет  которой  обеспечивается  действие  механизма  самоорганизации  систе
мы. Дается интерпретация  описанных процессов применительно к разви
тию города. 

Орган  Ссѵ бъект) управления  в саморазвивающейся  системе  включен 
в систему, является  её компонентом. Поэтолгу в процессе  деятельности  он 

1  Каясдый цикл состоит из динамически устойчивой фазы (гомеостаза), и фаз не
устойчивости,  кризиса,  в  процессе  которого  система  проходит  точки  бифуркации 
(ветвления), выбирает один из возможных новых вариантов развития и попадает в зону 
притяжения нового аттрактора. 
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не имеет  собственных  целей,  а аккумулирует  цели всех участников  (субъ
ектов) градостроительной деятельности и опирается на имманентные  цели 
развития  самой  системы.  Свойственная  саморазвивающейся  системе  рас
пыленность  ресурсов  исключает  возможность  монопольного  управления 
городом,  а  увеличение  ресурсов  достигается  за  счет  кооперативного  эф
фекта, организационных и информационных средств1. 

Управляющие  воздействия.  В  саморазвивающейся  системе  они 
должны  быть  цикличными ,  попадать  в резонанс  с внутренними  свойства
ми  системы, обладать временной  и пространственной  точностью попада
ния. В кризисном  состоянии, в точках бифуркации даже малое воздействие 
на систему может изменить траекторию  её движения, поэтому особая точ
ность требуется  от антикризисных мер,  направленных  на  отсечение  наи
более негативных сценариев развития градостроительной системы. 

Целеполагание.  Правильно  выстроенная  система  целей    необходи
мое  стартовое условие  эффективного  процесса управления. В крупных го
родах предлагается выстраивать структуру целей в виде иерархии террито
риальных  интересов  (целевых  установок)  различных  субъектов  градо
строительной  деятельности    потребителей  территории  (индивид   ло
кальные  социальнотерриториальные сообщества,  корпоративные сооб
щества — городское сообщество в целом)  . 

Обратная  связь    это  информация,  поступающая  от  объекта  управ
ляющих  воздействий  к управляющему  органу, на основании  которой  этот 
орган  корректирует  свою  деятельность.  Назначение  механизма  обратной 
связи  в  том,  чтобы  адекватно  «считать»  реакции,  отфильтровать  ценную 
информацию  и  сделать  её  анализ.  Рассматриваются  требования  к  такой 
информации, типы реакций и возможные ответы на них управляющего ор
гана. 

Блок  памяти    информационная  система,  обеспечивающая  самообу
чение,  самосовершенствование  саморазвивающейся  системы.  Рассматри
вается  понятие  «информация»,  дается  её  систематизация,  отмечается  спе

1  Функции  муниципального  органа  управления  развитием  градостроительной 
системы могут быть сведены: 1) к недопущению ущемления территориальных интере
сов одних субъектов, другими, 2) к формулировке коллективных интересов всего го
родского сообщества и обеспечению базовых условий для их реализации. 

2  Цикличность управляющих воздействий проявляется в том, что желаемый ре
зультат достигается методом постепенного приближения, за счет анализа результатов 
управляющих воздействий предыдущих циклов и соответствующей корректировки, на
стройки на новом цикле 

1  В работе анализируется группы потребностей, которые каждый горожанин мо
жет реализовать самостоятельно, в рамках локального территориального или корпора
тивного сообщества, или на уровне городского сообщества. Потребности  общегород
ского  сообщества  заключаются  в  сохранении  и  усилении  территориально
функциональной,  и социальнокультурной  целостности  города,  нарушение которой 
ставит под угрозу целостность самого городского сообщества. 
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цифика  градостроительной  информации.  Подчеркивается,  что  полнота  и 
доступность информации является условием осознанного и ответственного 
поведения  всех  субъектов  градостроительной  деятельности,  исключает 
монополию на информацию и доминирование управленцев. 

Далее  оценивается  наличие  и  состояние  вышеперечисленных 
структурных  частей  модели  управления  «Город»  е  современной  рос
сийской  практике  градорегулирования  и даются  предложения  по их ре
организации. 

Формулировка  целей развития  города. Отсутствие  конструктивных 
стратегических целей пространственного развития страны, региона, города 
оставляет специалистов и общество без объективных критериев эффектив
ности  градостроительной  деятельности,  которая  часто  измеряется  лишь 
объемами  строительства.  И  это является  одной  из  фундаментальных  про
блем российского  градостроительства. 

В  целях  развития  конкретного  города  заложены  как  общая  для  со
временных крупных городов, так и индивидуальная  составляющая. Общая 
составляющая  отражает  выработанное  современным обществом  представ
ление об идеале  и путях  движения  к нему  {желаемый результат).  Инди
видуальная  составляющая  обусловлена  внутренним  потенциалом  города, 
принятием  им  на  себя  определенной миссии1  {возможный и осуществи
мый результат). 

В  качестве  желаемого  результата  в  современном  обществе  принято 
устойчивое развитие  городов  и территорий, сформулированное  в  целом 
ряде  международных  документов.  Применение  термина  «устойчивое  раз
витие»  для  сложных  саморазвивающихся  систем  может  использоваться  с 
оговоркой, что  это не конечное  состояние, а процесс, выражающийся,  на
пример,  в  продлении  стадии  гомеостаза  в  цикле  развития  системы;  в 
уменьшении глубины и остроты кризисов; в обеспечении  преемственности 
целейпрограмм от цикла к циклу. 

С  опорой  на  это  представление,  формулируется  комплекс  целевых 
установок2  (раскрывающихся  в целяхсредствах),  следование  которым оп
ределяет граншіы русла  эффективного развития  крупного города. Эти це
ли рассматриваются в качестве ориентиров, по отношению к которым оце

'  Миссия — это предназначение города, комплекс его особенностей, потенциалов, 
на которые должна быть сделана ставка в развитии. Некоторые ученые считают, что 
город можно рассматривать как «организацию», следовательно, к нему применимы ме
тоды стратегического менеджмента, используемые для организаций. Миссия в  страте
гическом менеджменте   это четко выраженная общая цель деятельности организации, 
одновременно это компонент символической структуры её' имиджа 

"  Сбалансированное  развитие природной  и техногенной  составляющих города, 
сбалансированное  экономическое  развитие города,  гармоничность  социальных отно
шений и эффективность реализации социальных потребностей населения, рациональ
ность территориальнопланировочной организации города и эффективность функцио
нирования его инфраструктуры, гармонизация  качеств городской среды 
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ниваются  результаты  управляющих  воздействий  на  градостроительную 
систему. 

Рассматривается  содержание  термина  «миссия»  города,  и  её  роль  в 
мобилизации  горожан  на синергетические,  кооперативные  действия.  Под
черкивается,  что  осознанная  и  принятая  городским  сообществом  миссия 
становится  ресурсом,  запускающим  механизмы  самоорганизации.  Градо
строительная  деятельность,  как  часть  системного  процесса  развития  горо
да, должна руководствоваться целями, способствующими все более полной 
реализации  миссии  и сверять  с этими целями  градостроительную  полити
ку, положения документов территориального планирования и зонирования. 

Построение  механизма  обратной  связи.  Несмотря  на  то,  что  об
ратная  связь является  фундаментальным  условием полноценного  управле
ния, в градостроительной  сфере деятельности  нет общепринятого  понима
ния её необходимости и представления о методах её организации. 

Анализируются типы реакций объекта управления на применяемые к 
нему воздействия: непосредственные и опосредованные, прямые и косвен
ные. До органа управления реакции могут быть донесены в виде выражен
ного различными  способами мнения населения, или виде  показаний  мони
торинга  об  изменении параметров объекта в  ответ  на результаты  управ
ляющих действий. 

Соискатель  считает, что объективность реакций  населения,  а,  следо
вательно,  и  ценность  их  как  инструмента  обратной  связи,  зависит  от  ин
формированности и организованности последнего. 

Обратная  связь,  основанная  на  показаниях  градостроительного  мо
ниторинга,  требует  соответствующей  организации  этой  сферы  деятельно
сти и фиксации её необходимости  в соответствующих  нормативных  доку
ментах   Градостроительном  кодексе  РФ, Информационной  системе обес
печения градостроительной деятельности (ИСОГД). 

Систематизация  информации  о  градостроительной  системе. 
Эффективное  управляющее решение может  быть принято только  на  осно
вании  знания  состояния и  поведения системы  в  динамике и  градострои
тельная  деятельность  не  является  исключением.  В  настоящее  время  ин
формация необходимая для градостроительной деятельности  неполна, раз
розненна,  привязана  к  несовпадающим  территориальным  вьщелам,  плохо 
структурирована. 

Анализируя  структуру  и  содержание  Информационной  системы 
обеспечения  градостроительной  деятельности  \  соискатель  считает,  что в 
современном виде она не обеспечивает условий для системного видения и 
оценки  состояния  градостроительной  системы,  для  контроля  реализации 
базовой  цели    создания  комфортных  условий  проживания  населения.  В 

'  «Об информационном  обеспечении  градостроительной  деятельности»: Поста
новление Правительства Российской Федерации N 363 от 9 июня 2006 г. 
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ИСОГД нет места для информации, необходимой  для научного  обоснова
ния решений Генерального плана, для данных мониторинга состояния сре
ды и  результатов  управляющих  воздействий.  Задача  ведения  информаци
онной системы  полностью возлагается на муниципалитеты,  не предусмат
ривая создание какихлибо подразделений на уровне субъекта  Федерации, 
которые  занимались  бы  накоплением  и  анализом  территориально  привя
занной информации. 

Обобщая  высказывания  специалистов  в этой  области,  автор  форму
лирует  необходимые  качества  ИСОГД и  предложения  по  её  структурной 
организации.  Подчеркивается,  что  функционирование  ИСОГД  возможно 
только  на  основе  электронных  способов  хранения  и  обработки  информа
ции,  создания  геоинформационных  систем  (ГИС)  управления  развитием 
градостроительной  системы. ГИС, обеспечивая переход от статичной кар
тины состояния ГС к динамичной, актуализируемой, позволяет оперативно 
реагировать  на  сигналы  обратной  связи;  обеспечивая  максимальный  дос
туп  к  необходимой  информации  всем  субъектам  градостроительной  дея
тельности, стимулирует действие процессов самоорганизации населения. 

Структура  органа  управления  градостроительной  деятельно
стью  е  крупнейшем  городе.  Для  эффективного  регулирования  развития 
градостроительной  системы  должна  быть  сформирована  более  развитая 
структура управляющего органа. В его подразделениях должна интегриро
ваться деятельность, связанная  с прикладными  научными  исследования
ми, с ведением  мониторинга,  с участием  в разработке программ, докумен
тов территориального  планирования и зонирования,  с выполнением разре
шительных  и  контрольных  функций.  Такой  орган  необходим  и  в  связи с 
переориентацией  характера управления градостроительной  деятельностью 
с  разработки  законченного  продукта  (Генплана)  на  постоянный диалог с 
объектом  управления,  оперативную  настройку  системы  («эволюциони
рующий  Генплан»,  перманентное  внесение  изменений  в  Правила  земле
пользования  и застройки). Еще один довод в пользу  формирования  в цен
трах  субъектов  Федерации  интегрированных  органов  управления  градо
строительным  развитием,  включающих  научнопроектные  подразделения 
  это необходимость  децентрализации  градостроительных  исследований и 
проектирования  для  осуществления  более  тесного  и  непрерывного  обще
ния субъектов деятельности  с объектом. 

Автором  предлагается  трехуровневая  структура  органа  регулирова
ния.  с разделением  функций  аналитики  и  стратегического  планирования, 
программнопроектного  регулирования,  тактического  регулирования  и 
контроля  (рис. 4). Первый уровень обеспечивает  саморазвитие системы за 
счет  накопления  и  осмысления  информации  о  закономерностях  её  строе
ния  и  функционировании,  разработки  прогнозов  и  стратегии  развития го
рода.  Второй  уровень  является  проводником  разработок  стратегического 
уровня  в  реальную  градостроительную  практику  через  конкретные  про
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граммы,  планы, проекты. Третий уровень  обеспечивает  регулирование те
кущей градостроительной деятельности. 

Становление реального  местного  самоуправления  рассматривается 
как одна  из важных  предпосылок  запуска  процессов  саморазвития  в горо
дах.  Самоорганизация  городского  населения,  в  частности,  для  участия  в 
градостроительной  деятельности,  невозможна  без  активного  развития 
промежуточного  между индивидом  и муниципалитетом  звена  локальных 
территориальных  сообществ.  В  диссертации  приводится  зарубежный 
опыт привлечения населения к формированию городской среды в процессе 
реконструкции  городов,  отмечается  поддержка  инициатив  жителей  вла
стью  всех  уровней,  так  как  предполагается,  что  реализация  программ  са
моуправления повышает социальную устойчивость  города. 

Анализируется  состояние  и  проблемы  территорий  общественного 
самоуправления  (ТОС)  в  России.  Автор  считает  необходимым  участие 
специалистов градостроительного  профиля  как в работе  с населением, так 
и в установлении территориальных  границ локальных  сообществ. Профес
сиональное  обоснование  границ  ТОС  позволит  в дальнейшем  совместить 
их с границами территориальных  зон, устанавливаемых  в рамках докумен
тов  правового  зонирования;  рассматривать  ТОС  в качестве  объектов ком
плексной реконструкции на стадии Проектов планировки. 

В работе  рассматривается  роль  государства  в  процессе  самооргани
зации  городского  населения.  Высокая  степень  самоорганизации  общества 
позволяет  государству  минимизировать  организационные  и  финансовые 
затраты, что давно поняли в развитых странах мира. В условиях России, не 
имеющей  устойчивых  традиций  самоуправления,  государственной  власти 
тем более необходимо  сознательно направлять  общество и муниципалите
ты  в  частности,  на  путь  самоорганизации.  По  отношению  к  градострои
тельным  системам  важным  инструментом,  запускающим  процессы  само
организации,  является  соответствующая  государственная  политика  в  об
ласти градорегулирования. 

Влияние документов, регулирующих  градостроительную 
деятельность, на реализацию потенциала  саморазвития  городов 

Управляющие  воздействия  на  градостроительное  развитие  городов 
осуществляются  через разработку  документов  территориального  планиро
вания,  правового  зонирования  и регламентов.  В зависимости  от  содержа
ния  этих  документов  они  могут  активизировать  или  тормозить  процессы 
самоорганизации градостроительных систем. 

Зарубежный  опыт регулирования  градостроительной  деятельно
сти. В настоящее  время общими чертами национальных  систем регулиро
вания градостроительной деятельности в развитых странах являются высо
кая  самостоятельность органов местного  самоуправления  в  проведении 
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градорегулирующей  политики  при сохранении  координирующей  роли го
  сударственных  структур  в  стратегических  вопросах;  ориентация  на  пре

имущественно  правовые методы градорегулирования. В тоже время суще
ствует значительные различия в моделях регулирования развитых стран по 
критерию  свободы  проявления  рыночных  механизмов  развития  города 
(либеральные  и  регулятивные  модели).  В  большинстве  развитых  стран 
принята  двухстадийная  система  планирования,  позволяющая  взаимоувя
зать вопросы стратегии и тактики градостроительного развития. 

Правовое зонирование общепринято включает в себя две процедуры: 
установления  границ территориальных  зон и разработки  соответствующих 
регламентов их использования и застройки. Эти процедуры  базируются на 
общих принципах: свободы выбора в установленных границах, не причине
ния  вреда  имуществу, защиты малоприбыльных  видов  деятельности  от 
высокоприбыльных. Признано  неприемлемым  использование  схем зониро
вания, нарушающих  баланс  интересов  различных  групп  городского  насе
ления,  так  как  это  может  поощрять  развитие  крайних  форм  социально
пространственной сегрегации. 

Правовое  регулирование  градостроительной  деятельности  в  совре
менном  обществе  представляет  собой  сложную  сбалансированную  систе
му  ограничений  и  стимулов, с  помощью  которой  защищаются  интересы, 
как каждого пользователя  территории, так и всего городского  сообщества. 
Другой  аспект  правового  градостроительства    строгий  контролъ_ выпол
нения  правил,  жесткость и неотвратимость наказания в  случае  их  на
рушения. 

В  развитых  странах  правовые  методы  регулирования  градострои
тельной  деятельности  доказали  свою  эффективность,  базирующуюся  на 
открытости  и демократичности  общества, активности  населения  в процес
се  разработки  планов  и  контроля  их  выполнения,  традиционном  законо
послушании  граждан.  Единообразие  правил  и  обязательность  следования 
им для всех типов собственников территории отодвигает власть от непо
средственного управления развитием градостроительной системы, созда
ет  предпосылки  для  проявления  самоорганизации  населения  и  развития 
партнерства  между  городскими  властями  и  всеми  другими  субъектами 
градостроительной деятельности. 

Современная российская  практика  регулирования  территориаль
ного развития  городов. Используемые в отечественной  градостроительной 
практике методы правового зонирования территории, базируется на опыте 

  развитых  стран, используют  схожие процедуры и становятся  новым и эф
фективным  инструментом  регулирования  градостроительной  деятельно
сти. В тоже время, следует  обратить внимание,  что этот инструмент  регу
лирования  применяется  к  существенно  разным  объектам  управления,  на
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холящимся в различных стадиях развития1  и используется для достижения 
различных целей2. Различен и социальный  фон, на котором действуют ин
струменты регулирования. В западных  странах  это уважение  к закону, ве
ковые  навыки  кооперативных  действий  населения,  в  России    правовой 
нигилизм,  разобщенность,  недоверие  горожан  власти.  Вряд  ли  при  столь 
существенных  различиях  можно  ожидать  автоматического  достижения 
одинакового эффекта от используемых методов. 

Анализ  Схем  территориального  зонирования  и  градостроительных 
регламентов ряда крупнейших российских городов выявляет два подхода к 
внедрению  в практику  новых  инструментов  регулирования.  Это формаль
ный подход, при котором  основной упор  делается  на рутинной  процедуре 
перечня регламентов для сложившихся типов зон, с целью  урегулирования 
отношений между пользователями  территории; и поисковый подход, когда 
ставится  задача  реализовать  через  правовые  процедуры  стратегию  рекон
струкции  города,  определенную  в  Генеральном  плане.  В  разных  городах 
эту задачу пытаются решить с помощью нахождения оптимальных вариан
тов территориального  зонирования, позволяющих наиболее адекватно ото
бразить  функциональнопланировочную  структуру  города.  Существуют 
попытки  системного  описания  города  в  процессе  установления  границ 
территориальных  зон  (например,  Москва,  Уфа),  разработки  дифференци
рованных  регламентов,  учитывающих  индивидуальные  особенности  раз
нообразных  фрагментов города, многоуровневого построения регламентов 
(Москва), введения дополнительных  к градостроительным  экологических и 
историкокультурных регламентов  (Уфа,  Чебоксары).  Имеются  примеры 
разработки  в рамках  генерального  плана  вариантов  научнообоснованных 
прогнозов развития  города (Самара). Не всегда вышеназванные разработки 
строго вписываются в рамки установленные Градостроительным кодексом, 
что скорее  говорит  о целесообразности  внесения  в него  определенных из
менений,  чем  о жестком  приведении  поисковых  работ  к требованиям  ко
декса. 

В западных странах объектом является эволющганно сложившийся город, нахо
дящийся в динамически устойчивой фазе развития, территория которого плотно освое
на, размежевана, закреплена за пользователями и определенными функциями. В России 
объект регулирования   город, в большинстве случаев, находящийся в кризисном со
стоянии с дисбалансом функционального использования территории и низкой эффек
тивностью её освоения, с сетями и застройкой, требующими коренной реконструкции. 

2  В первом случае целью регулирования  может быть сохранение найденного ус
тойчивого  состояния  и мягкая  корректировка  его отдельных  параметров, во втором 
случае целью может являться стимулирование преобразовательных, реконструктивных 
процессов. 
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Стимулирование  процессов  саморазвития  градостроительных 
систем  с  помощью  документов  территориального  планирования  и 
правового  регулирования. 

Признание  города  сложной  способной  к  саморазвитию  системой,  и 
понимание  градостроительной  деятельности  как  интегральной,  многоас
пектной, обусловливают необходимость расстановки соответствующих ак
центов в действующих нормативноправовых документах, и, прежде всего, 
в Градостроительном кодексе РФ. 

1. За Генеральным планом должна  быть  закреплена  роль документа, 
дающего  научнообоснованное  представление  о  будущем  пространствен
ном развитии  исследуемой  градостроительной  системы. Поскольку  город 
реализует  один  из  множества  вероятных  сценариев  развития,  управляю
щему субъекту на этой стадии необходимо определить русло развития ГС, 
ограничивающее  позитивные сценарии,  и  направить  основные  усилия  на 
поиск  средств, исключающих  реализацию  негативных сценариев, находя
щихся за пределами русла1. Современный Генеральный план имеет и тре
тью задачу   обеспечить  проектную  основу для текущей  градостроитель
ной деятельности. 

Соответственно, целесообразно говорить  о трех составляющих Гене
рального  плана    стратегической, антикризисной  и  тактической, нахо
дящихся во взаимодействии друг с другом. Тактическая составляющая, ре
гулирующая  современную  градостроительную  деятельность,  учитывает 
перспективу  лишь  по  мере  возникновения  возможностей  её  реализации. 
Антикризисная  составляющая  ставит  барьеры  практике  решения  сиюми
нутных  задач  за  счет  перспективных.  Стратегическая  составляющая  пре
терпевает постепенные изменения по мере накопления отклонений в теку
щей  градостроительной  деятельности.  Таким  образом,  перспективное 
планирование  и реальная градостроительная  практика оказываются взаим
но детерминированными. 

2. Целесообразно  обеспечить  системное  описание города на уровне 
Генерального  плана. Учитывая,  что в саморазвивающейся  системе  наибо
лее  эффективны  точечные  управляющие  воздействия,  направленные  на 
жизненно  важные  подсистемы,  в  описании  города  должна  быть  учтена 
объективная неоднородность городской территории по интенсивности ос
воения,  градостроительной  ценности,  выделены  «каркасообразующие» 
участки и рядовые, «тканевые». Целенаправленные  управляющие воздей
ствия  и  основные  ресурсы  должны  быть  направлены,  прежде  всего,  на 

'  Негативные сценарии могут проявляться  в форме экологических катастроф 
различного характера, в потере связности различных частей города, вследствие крити
ческого  состояния транспортной  системы, в утрате  социальной целостности города, 
вследствие чрезмерной имущественной и социальнокультурной дифференциации на
селения, в потере композиционной целостности и историкокультурной идентичности 
города. 
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формирование  градостроительных  каркасов. По отношению  же к террито
риям, принадлежащим  городской  ткани, целесообразна  тактика  правового 
обрамления  эволюционных процессов саморазвития, которые  осуществля
ются частично  за счет привлечения средств населения и находятся  под его 
контролем5. 

3.  Следует  подчинить  разработку  Правил  землепользования  и  за
стройки идеологии Генплана и рассматривать их как правовую основу для 
реализации  его  положений,  корректируемую  по  мере  выхода  города  на 
реализацию  того  или  иного  сценария  . Целесообразно  вывести  функцию 
тактического  управления  из Генерального  плана  в «Правила  землепользо
вания  и  застройки»,  чтобы  не  дублировать  графические  материалы  этих 
двух документов  и четче выявить их назначение. В Генеральном плане го
род рассматривается  как  системный объект, определяются  базовые  пара
метры  его развития,  Правила  землепользования  и застройки «уплощают» 
город до территории и предписывают параметры её использования. 

4. Объединить зоны с особыми условиями использования территорий 
в логически  стройную систему  ограничителей  градостроительной деятель
ности,  «цивилизаторов»  рыночных  механизмов  саморегулирования,  на
правленных  на  обеспечение  целостности  и  безопасности  градостроитель
ной  системы,  комфортных  условий  проживания  населения.  Влияние  зон 
ограничивающих  градостроительную  деятельность  по  природоохранному 
и  социальнокультурному  критериям  может  распространяться,  практиче
ски на всю территорию города, и находить отражение в параметрах допол
нительных регламентов   экологическом и социокультурном. 

5.  Дифференцировать  состав  регулирующих  документов  для  не
большого  населенного  пункта  и крупнейшего  города.  Признавая,  что  для 
крупного  города  в масштабе  Генерального  плана  сделать тонкую  доводку 
регламентов  при  многообразии  конкретных  ситуаций  практически  невоз
можно, предоставить планировщикам право на многоуровневую  регламен
тацию,  адресованную  различным  типам  участников  градостроительной 
деятельности (проектировщикам, управленцам, инвесторам, пользователям 
территории), ответственным за их соблюдение. 

А.Э. Гутнов и И.Г. Лежава, говоря о необходимости обеспечить адаптацион
ные качества градостроительной системе, отмечают: «любой проект, в первую очередь 
градостроительный, обязательно должен предусматривать четкую регламентацию не
которых характеристик системы «каркас» и сохранения некоторой степени неопреде
ленности (варианты реализации) «ткани» и «плазмы» («Будущее города»,1977). 

2  В настоящее время взаимоотношение этих документов в Градостроительном 
Кодексе РФ трактуется таким образом: «Границы территориальных  зон устанавлива
ются с учетом  функциональных зон и параметров их планируемого развития, опреде
ленных генеральным планом поселения» (статья 34, 2). 



24 

Для реализации вышеперечисленных  предпосылок  предлагаются  со
ответствующие  принципы делимитации территории  крупнейшего города в 
процессе разработки градорегулирѵ юших документов. 

Принцип многокритеѵ піалъности.  Делимитация территории по функ
циональному  критерию  (зонирование) должна  быть  дополнена  делимита
цией  по  критерию  интенсивности  освоения  (каркас — ткань) и  по крите
рию  социальнотерриториальной  целостности  (районирование). Фиксация 
границ  функциональнокоммуникационного и  экологического  каркасов,  с 
разработкой для них соответствующих регламентов, ставок налогообложе
ния  предотвратит  упрощенное  и  искаженное  описание  города,  позволит 
оградить  от нецелевого  использования  наиболее ценные и  инвестиционно 
привлекательные  участки  городской  территории;  сосредоточить  управ
ляющие воздействия и ресурсы  в основных  фокусах развития  градострои
тельной  системы;  усилить  логику  установления  границ  территориальных 
зон  и  обоснованность  градостроительных  регламентов.  Необходимым  ус
ловием  делимитации «ткани» является  выделение  целостных  порций  го
родской  среды  (место район),  границы которых  обусловлены  сложивши
мися в городе связями, процессами жизнедеятельности  населения, реально 
складывающимися социальнотерриториальными  целостностями. 

Приниип  соответствия  иерархических уровней  делимитации тер
ритории  иерархии  социальной  организации  городского  сообщества. Как 
отмечалось  выше,  иерархия  основных  потребителей  территории  города 
представлена  следующим  образом:  1)  общегородское  сообщество,  2)  ло
кальные  социальнотерриториальные  и корпоративные  сообщества,  3) ин
дивиды.  Соответственно  выделяются  уровни делимитации  городской тер
ритории:  1)  вычленяются  территории,  обеспечивающие  реализацию  по
требностей  всего  городского  сообщества  (сложившиеся  и  перспективные 
территории  градостроительных  каркасов)  ';  2)  городская  территория  чле
нится на участки, находящихся  под контролем локальных сообществ  (тер
ритории  селитебных  единиц,  промышленных  предприятий,  учреждений); 
3)  устанавливаются  границы  первичных  неделимых  участков,  принадле
жащих индивиду или группе индивидов (при многоэтажной застройке). 

1  По мнению И.М. Смоляра: «Целесообразно проработать вопросы зонирова
ния по признакам собственности, владения и управления земельными ресурсами. На 
уровне города целесообразно  выделить _ в контуре планировочного  каркаса города 
(что обычно составляет не менее 30 % от площади города)   муниципальную зону ре
гулирования приобретения прав долгосрочной аренды и других условий в области зе
мельного оборота.... Ни в коем случае эта зона не должна стать предметом спекуляций 
и наживы муниципальных чиновников, должна регулироваться  правовыми методами» 
(«Градостроительное  планирование  как  система:  Программирование
ПрогнозированиеПроектирование»», 2001). 
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Принцип  совпадет/я границ  территориальных  выделов  и «вложен
ности»  Более мелких  территориальных единиц  в  более  крупные  в  доку
ментах различных  уровней.  Единая  многоуровневая  делимитация  город
ской территории  позволяет использовать  одни и те же выделы для разных 
документов  территориального  планирования, для составления  социальных 
карт  города,  сбора  и  систематизации  и электронного  хранения  различной 
информации,  в конечном  счете,  существенно  облегчает  управление  горо
дом.  Участки  и  территориальные  зоны  в  установленных  границах  могут 
быть  использованы  и  для  целей  налогообложения,  организации  избира
тельных компаний и т.д. 

На  основании  вышеперечисленных  принципов  предложена  систем
ная трехуровневая модель делимитации городской территории на уровнях 
Генерального  плана, Правил  землепользования  и застройки, Проектов  ме
жевания  территории  (рис.  5).  С  предложенными  уровнями  делимитации 
территории  крупнейшего  города  увязывается  иерархия  градостроитель
ных регламентов, разные уровни  которой адресованы различным  участни
кам градостроительного  процесса, хотя правовым  статусом  обладают  рег
ламенты только третьего уровня 

Автор  считает,  что  предлагаемая  системная  регламентация  градо
строительной деятельности позволит всем её участникам лучше понять ло
гику  ограничений,  воспринять  их  как  справедливые  и  необходимые  ради 
общего  блага  и  осознанно  подойти  к  их  соблюдению,  что  станет  важной 
предпосылкой становления процессов самоорганизации. 

Еще  одним  важным  регулятором  функционально
пространственного  развития  города является  экономический,  дейст
вующий через систему градостроительных льгот и санкций на цены и раз
личные  платежи  в  землепользовании.  В работе  обобщаются  современные 
подходы  к  выявлению  ценности  (экономической  и  градостроительной)  и 
цены городских  земель. Рассматривается роль схем ценностного  зонирова
ния территории  для  формирования  объективного  и справедливого  налого
обложения,  повышения  информативности  инвестиционного  процесса. 
Подчеркивается,  что  открытость  информации  о ценности  различных  уча
стков городской территории является  залогом равенства  условий потенци
альных  инвесторов,  и  еще  одним  блоком  в  фундамент  самоорганизации 
участников градостроительной деятельности. 

Вз~аимодействие процессов самоорганизации  и управления 
в историческом  развитии  г. Саратова 

Рассматривается  процесс  эволюционного  развития  Саратова  под 
действием  внешних  и  внутренних  факторов.  Главным  имманентным  фак
тором территориального развития города в условиях сложного рельефа яв
ляется естественное стремление  минимизировать  затраты на освоение тер
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ритории.  Выявляются  этапы  и  пороги  территориального  развития,  обу
словленные постепенным освоением отдельных  форм рельефа,  активными 
внешними  воздействиями  социальноэкономического  характера  и измене
нием миссии  города,  градостроительными  планами,  целенаправленно  воз
действующими  на  территориальнофункциональную  структуру  города. 
Развитие  Саратова  обобщается  как  цикличный  процесс,  который  выража
ется: 

  в смене устойчивых этапов, в границах которых градостроительная 
система  достигала  наибольших  показателей  связности,  плотности,  соци
альной  зрелости,  и  неустойчивых,  являющихся  следствиями  быстрого 
спонтанного  роста  или  кризиса  системы,  обусловленного  действиями 
внешних факторов; 

  в  периодическом  изменении  геометрии  города  (от  компактного  к 
лучевому  и  опять  к  компактному)  с  чередованием  периодов  заполнения 
пространственных  границ  (реальных  или  проектных)  и  периодов  их  пре
одоления. В процессе исторического развития Саратова выявлено три цик
ла, последний   не завершенный. Логика развития каждого цикла позволя
ет дать  прогноз  завершения  современного  цикла территориального  разви
тия Саратова (рис. 6). 

В  качестве  пространственных  аттракторов  каждого  цикла  высту
пают  целенаправленно  заданные  границы  города    реальные  или  вирту
альные  (границы  крепости,  виртуальные  границы  регулярного  Саратова, 
объездная  дорога  как граница  современного  города). Начало  каждого  сле
дующего  цикла  связано  с  преодолением  этих  границ,  «прыжком  в  неиз
вестность». Другой аттрактор   главные дороги, трассировка которых про
исходила  задолго  до появления  каких либо планов  развития  и,  наоборот, 
подстраивала под себя эти планы. В отсутствие планов происходила  само
организация застройки вдоль этих основных планировочных осей. На про
тяжении  XIX  века  своеобразным  аттрактором  выступала  регулярная  пла
нировочная сетка улиц, заданная Планом  1812 г. 

Установлено,  что начало  каждого  нового цикла,  ослабляет  систему, 
так  как  ей требуется  адаптация,  и временно  нарушает  её целостность,  за
вершенность. К концу цикла градостроительная  система опять приходит к 
состоянию относительного равновесия: происходит уплотнение застройки, 
объектов, усложнение  и укрепление  социальных  и пространственных  свя
зей. 

В диссертационном  исследовании  проанализированы  дореволюци
онные,  советские  ипостсоветские  градостроительные  проекты  раз
вития  города с целью выяснить цели, которые они преследовали, влияние, 
которое  они  оказали  на  естественный  процесс  развития  города,  степень 
реализации их предложений на практике. 

Через  дореволюционные  планы  государство  утверждало  свои  пред
ставления  об  организации,  порядке.  При  их  разработке  ставились  цели 
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придать городам рациональную,  стройную планировку, которая  соответст
вовала бы роли города как административного  центра; заключить частную 
градостроительную  инициативу  в определенные  рамки,  упорядочить  кон
троль населения. Дореволюционные планы практически  полностью реали
зовывались, что объяснимо меньшими масштабами  городов того времени, 
сравнительно невысокими темпами территориального роста. 

Целевые установки советских генеральных планов, декларируемые и 
реальные, существенно расходились. Официальная цель звучала как созда
ние полноценных условий для жизни людей, которые и должно было обес
печить государство. На деле Генпланы через функциональное  зонирование 
территории  решали,  прежде  всего,  задачи  распределения  и  закрепления 
участков  между  различными  министерствами,  ведомствами.  Эти  решения 
были  определяющими  для  территориальнопространственного  развития 
города,  размещения  жилой  застройки  и  практігчески  всегда  принимались 
(или даже реализовывались) до разработки Генплана. 

В проектах, в соответствии с декларируемыми целями, всегда уделя
лось  значительное  внимание  вопросам  организации  системы  озеленения, 
общественных центров, проектные решение которых  повторялись  из Ген
плана в Генплан  (1939, 1952, 1975,1992 гг.), но в основной массе так и ос
тались нереализованными. За 40 последних лет, в центральной части Сара
това не было реализовано ни одного серьезного решения по реконструкции 
транспортной сети, или зеленому строительству, данного в этих проектах. 

Советские Генеральные планы по сути своей не были приспособлены 
для регулирования  сложных реконструктивных процессов:  реализуемость 
их положений,  касающихся  территориального  расширения,  строительства 
на новых территориях  значительно выше, чем предложений  по преобразо
ванию  сложившихся  районов  города.  До  сих  пор  не  реализованы  очень 
важные  для  эффективного  развития  города  решения  по  выносу  за  черту 
города аэродрома и земель НИИ сельского хозяйства, территории которых 
планировалось отдать под жилые и рекреационные зоны в Генпланах 1975, 
1992 годов. 

Таким образом, государство, имея в своих руках всю полноту финан
совых  и  административных  ресурсов,  не  могло  обеспечить  полноценную 
реализацию  документов  градостроительного  планирования.  В  отличие  от 
просто устроенного дореволюционного города, динамично развивающийся 
крупный многофункциональный  Саратов советского периода гораздо хуже 
поддавался  жестким  методам  управления,  регулированию  всех  аспектов 
градостроительного  развития  из центра.  В то  же  время  следует  признать, 
что  государству  удалось  внедрить  в  практику  застройки  городов  опреде
ленные  стандарты  (нормативы)  градостроительной  деятельности,  даже  не 
полное соблюдение которых обеспечивало определенный уровень качества 
жизни населения. 
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Проанализирован постсоветский период развития Саратова, система
тизированы  проблемы  и причины  их возникновения  в  градостроительной 
практике.  Отмечается,  что  в  отличие  от  предыдущих  точек  бифуркации, 
где  принятие  одного  из возможных  решений  касалось,  прежде  всего, вы
бора направления  территориального  развития  города и характера  его  гра
достроительного  освоения, в настоящее  время  выбор делается  между раз
личными  целевыми установками  и методами управления  развитием  горо
да: этим выбором будет детерминировано  и собственно  градостроительное 
развитие. 

Предлагается  алгоритм  определения  миссии  Саратова,  основанный 
на  выявлении  его  сильных  качеств,  ресурсов,  на  которые  можно  делать 
ставку.  Для  Саратова  это:  выгодное  географическое  положение;  высокие 
ландшафтноэстетический  и  историкокультурный  потенциалы;  многоот
раслевая  экономика,  в  которой  значительную  роль  на  фоне  сокращения 
производства  играют  научная  и  образовательная  деятельность;  высокий 
образовательный  и  квалификационный  уровень  населения;  сложившиеся 
образносимволические  характеристики  города.  По результатам  сопостав
ления  имеющихся  ресурсов  с  вероятностными  вариантами  социально
экономического развития  Саратова в диссертации  формулируется  его мис
сия. Определяются приоритетные задачи в области градостроительства  на
правленные  на  создание  пространственных  условий  для  реализации  мис
сии. 

Инвентаризация  и  комплексная  оценка  градостроительной  системы 
как условие эффективного  регулирования  её развития 

Для полноценного обоснования принимаемых управленческих реше
ний знания о городе (чрезвычайно многообразные и сложно сопоставимые) 
необходимо  определенным  образом  структурировать.  Структуризация 
должна  быть  направлена  на  обеспечение  возможности  сопоставления 
сложившегося состояния градостроительной системы и заявленных целей 
её развития.  Поэтому  в основу  обоснования  градостроительной  докумен
тации  должны  быть  положены  исследовательские  разработки,  позволяю
щие оценить  функционирование  градостроительной  системы по критерию 
эффективности,  которая  трактуется  как  успешность  достижения  целей 
развития1. 

Оценку эффективности предлагается проводить по позициям: 
  соответствия характера и интенсивности градостроительного  освоения при

родного ландшафта его емкостным и функциональным возможностям; 
  соответствия  ценности  городской  территории  и  социальноэкономической 

эффективности  её' использования; обеспечения  нормируемой транспортновременной 
доступности мест притяжения населения; 
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Предлагается  комплекс  исследований,  необходимых  для  принятия 
решений в области планирования и регулирования  градостроительной  дея
тельности,  каждое  из  которых  имеет  компоненты  инвентаризации  имею
щихся  у  города  ресурсов,  потенциалов,  и  оценки  эффективности  их  ис
пользования.  Принципиальное  отличие таких  материалов  от  пофакторных 
схем  предпроектного  анализа в том, что они носят  не  констатирующий,  а 
конструктивный  характер, направлены  на анализ не отдельного  фактора, а 
проблемы  в целом. Движение «от проблемы» позволяет определить  набор 
необходимой  первичной  информации  и создать условия для перманентно
го введения  новой,  что  обеспечивает  большую  точность  анализа  и  сокра
щение количества аналитических  схем в составе Генерального плана горо
да. 

В  этой  главе  предложены  структура  и  содержания  комплекса  при
кладных  исследований  крупнейшего  города,  необходимых  для  обоснова
ния принимаемых  градостроительных  решений  (Генерального  плана, Про
ектов планировки) проиллюстрированные примером г. Саратова. 

Комплексная  оценка  природного ландшафта  города с  установле
нием  системы  ограничений,  накладываемых  на  градостроительную 
деятельность.  Развитие  социальнотехнической  системы  должно  проис
ходить в резонансе с развитием природной системы, а не просто сводиться 
к  учету  факторов,  сдерживающих  или  усложняющих  строительную  дея
тельность.  Сбалансированное  развитие  природной  и  социально
технической систем города можно рассматривать как результат такого гра
достроительного освоения территории, которое сводит нарушение естест
венных процессов функционирования ландшафта к минимуму, и осуществ
ляется  с интенсивностью  соразмерной  способности элементов ландшаф
та  воспринимать  нагрузки  без  существенных  деформаций.  В  развитии 
этой мысли все морфологические  части природного ландшафта,  отражаю
щие его строение, предложено характеризовать по двум параметрам: 

  роли морфотипа в функционировании природного комплекса  ; 
  устойчивости морфотипа к нагрузкам, как природным, так и антро

погенным. 

  создания условий для обеспечения высокого качества жизни населения (обес
печенность жильем, наличие и доступность объектов  социальной  сферы, рекреации; 
благоприятная экологическая обстановка, минимизация потенциальных экологических 
и техногенных рисков); 

'  соответствия  современных образных характеристик города его желаемым и' 
потенциально возможным образам; эффективности охраны и использования историко
культурного наследия. 

'  По роли  в  функционировании  природного  комплекса  выделены  три группы 
ландшафтных морфотипов: концентраторы, распределители, поглотители. 
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Отнесение  морфотипа  ландшафта  к  той  или  иной  функциональной 
группе обусловливает  степень его  пригодности для освоения под тот или 
иной вид деятельности и диктует  определенный режим  освоения. Градо
строительная,  деятельность  должна  быть  регламентирована  требованием 
обеспечения  беспрепятственного  выполнения  каждым  элементом  ланд
шафта своей функции. 

Под устойчивостью  структурных  элементов  ландшафта  подразуме
вается  их  способность  сохранять  свои  строение  и  функции  при  внешних 
воздействиях.1. Степень устойчивости ландшафтных морфотипов  является 
основанием для выбора параметров интенсивности их освоения. 

Сочетание  двух  параметров  задает  комплексную  характеристику 
ландшафтного  морфотипа  и определяют  характер  и интенсивность  градо
строительного  освоения.  На  основании  этих  критериев  проанализирован 
природный  комплекс  г.Саратова  и  дана  оценка  соответствия  использова
ния тех или иных ландшафтных морфотипов их характеристикам. 

Оценка  градостроительной  системы  с позиций  целостност,  эф
фективности  функционирования  и  использования  территории.  Обоб
щенное  представление  о системе  помогает  проектировщикам  держать  не
кую дистанцию относительно объекта деятельности, сверять решение каж
додневных  вопросов  с целевыми  установками  развития  города.  Формули
руется задача постановки диагноза  состояния  градостроительной  системы 
по критериям  связности и сбалансированности системы,  эффективности 
использования территориальных ресурсов. 

Рассматривается  содержание  каждой из этих характеристик.  В обоб
щенном  виде  оценка  эффективности  использования  территории  дается  по 
критерию поляризации городского пространства, чем определеннее выяв
лены в структуре города его каркасы, чем отчетливее их функции полюсов 
  организаторов  функционально  планировочной  структуры  города,  про
цессов  жизнедеятельности  населения,  тем  более  эффективной .можно 
считать систему. Поляризация системы обеспечивает поддержание её це
лостности за счет упорядочения,  структуризации  связей между  элемента
ми.  Описывается  последовательность  процедур  по  выявлению  границ  и 
развитости  функциональнокоммуникационного  и  экологического  карка
сов,  оценке  соответствия  характера  и  интенсивности  современного  ис

К показателям,  характеризующим  устойчивость,  отнесена  потенциальная ус
тойчивость территории: 

к просадкам (грунты выдерживают значительные механические нагрузки); 
к  эрозионному расчленению и оползневым процессам (характеризуется укло

нами и экспозицией рельефа, инсоляционным и ветровым режимом, строением почв); 
к  подтоплению  (глубина  залегания  грунтовых  вод более  3 метров, высокая 

фильтрационная способность грунтов). 
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пользования  городской  территории  принципу  поляризации  на  примере  г. 
Саратова. 

Рассмотрен  транспортный  аспект  обеспечения  целостности  круп
нейшего  города.  Специалистами  признается  неэффективным  решение 
транспортных  вопросов  только  как технических,  предлагается рассматри
вать  транспортнотерриториальное  планирование  как  подвид  градострои
тельной  деятельности  (Петрович  М.Л.),  так  как  транспортные  проблемы 
становятся  все более  значимыми  ограничителями  развития  крупных горо
дов. Отмечается необходимость  создания для крупнейших городов посто
янно действующей  модели, имитирующей функционирование транспорт
ной системы, и  с  её  помощью  просчитывать  эффективность  вариантов  с 
различным сочетанием переменных. При этом моделируются изменения не 
только в самой транспортной  системе, но и её влияние на территориально
функциональные аспекты города. 

Выявление  композиционных  и  историкокультурных  характери
стик  градостроительной  системы.  Композиционные, образные характе
ристики города должны быть таким же предметом градостроительного ре
гулирования,  как  и функциональное  использование  территории.  В основу 
регулирования  кладутся  выявленные  в  результате  анализа  специфика 
«вхождения» застройки  в  структуру  природного ландшафта  и  условия 
панорамного  восприятии;  закономерности  строения  композиционного 
каркаса города  и  системы  высотных акцентов. Все  эти  характеристики 
отображаются в соответствующих  аналитических схемах. 

По  результатам  анализа  формируются  требования  и  ограничения  (в 
форме регламентов, рекомендаций), направленные: 

  на  недопущение  застройки  фиксированных  точек  восприятия,  на 
регулирование  параметров  застройки территорий,  активно участвующих  в 
формировании панорам; 

  на  усложнение  структуры  композиционного  каркаса,  усиление 
композиционной  активности  тех  или  иных  элементов,  развитие  или  кор
ректировку содержания их образов; 

  на регулирование  этажности  и определение участков для размеще
ния доминант определенного иерархического уровня. 

Проблемы  охраны и использования  историкокультурного  наследия, 
регламентации  нового  строительства  в  исторических  зонах  города  тесно 
взаимосвязаны  с композиционными  проблемами  общей  целью, к  которой 
должно  привести.их  решение    сохранение  и  развитие  культурно
исторического и образного своеобразия города, эстетическая  гармонизация 
его среды. 

В современных теоретических исследованиях обозначилась переори
ентация  от  сохранения  каждого  отдельного  здания,  отнесенного  к катего
рии  «историческое»,  к  сохранению  индивидуальности  города,  зафиксиро
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ванной в разновременных фрагментах среды, в эволюцнонно  сложившихся 
правилах  её  формирования,  взаимодействия  элементов.  Предложения  по 
охранному зонированию различных авторов в обобщенном виде сводятся к 
оперированию  целостными фрагментами исторической среды, включаю
щими в себя разную по ценности историческую застройку, но обладающи
ми определенными  цельностью, временной, образной или типологической 
характерностью. В работе  предлагается  методика  разработки  иерархиче
ски организованной системы зон охраны и регулирования застройки, апро
бированная на примере г. Саратова. 

Выявление  границ  социальнотерриториальных  единиц  селитеб
ной  зоны  города  и  определение  направленности  их  реконструкции. 

Приоритетной  задачей  градорегулирования  становится  приведение  к  со
временному  уровню условия проживания  в сложившихся  жилых  районах. 
Требуется  найти  способы повышения  инвестиционной  привлекательности 
реконструкции,  развивать  практику  партнерства  государственных  и  част
ных  структур,  внедрять  методы  перманентной  реконструкции  без  отселе
ния за пределы района. 

В развитых странах прочно закрепился зональный подход к преобра
зованию территории, при котором реконструируются не только  отдельные 
здания, но и среда в целом, вводятся новые функции, улучшается  качество 
благоустройства,  делается  ориентация  на  повышение  статуса  места,  его 
социальной  и  коммерческой  ценности.  Так  как  застроенные  территории 
имеют  определенных  пользователей  (в  том  числе  и  собственников),  без 
участия  которых  какиелибо  преобразования  невозможны,  встает  новая 
для российского градостроительства  задача изучения и систематизации со
циальнотерриториальных  сообществ, разработки  совместных  с ними про
грамм реконструкции  территорий  на паритетных  началах. При этом жела
тельно  сохранение  сложившейся  в  городе  типологии  жилых  образований 
(но  при  обеспечении  определенного  стандарта  качества  жизни),  так  как 
разнообразие элементов системы является залогом её гибкости. 

Разработана типология жилых районов для города Саратова  с описа
нием принципиальных подходов к их реконструкции. 

Инвентаризация  промышленной  зоны  и  оценка  перспектив  раз
вития  промышленного  комплекса  города.  Данный  анализ  необходим,  с 
одной  стороны,  для  определения  стратегии  экономического  развития,  с 
другой  стороны,  для  выявления  неэффективно  используемых  городских 
территорий, большинство из которых  приходится на промышленные зоны. 

Автором предложена методика описания каждого предприятия горо
да  по  комплексу  параметров:  градостроительному,  функционально
технологическому,  экологическому,  экономическому,  который  ложится  в 
основу  оценки  приемлемости  размещения  того  или  иного  предприятия  в 
структуре  города.  В  зависимости  от  набора  параметров  формируются 
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группы  предприятий, сохранение которых на прежнем месте желательно, 
приемлемо  и  нежелательно.  К  представителям  этих  групп  применяются 
различные  поощрения  и  санкции,  закладываемые  в  градостроительные 
регламенты и ставки налогообложения.  Таким образом, может проводить
ся целенаправленная  работа  по вытеснению  нежелательных  объектов про
мышленного  производства  и привлечению  (за счет предоставления  льгот
ных условий  размещения)  новых,  более  современных,  высокотехнологич
ных промышленных предприятий. 

Выявление  пространственной  структуры  городской  среды  и 
оценка  её  состояния.  Уровень  городской  среды,  являясь  уровнем  непо
средственного контакта человека с городом, во многом определяет качест
во  повседневной  жизни,  поэтому  важно  обеспечить  и  его  регулирование. 
Эффективное  регулирование  подразумевает  адресность  предписаний,  по
этому  в работе предложена типология элементов городской территории по 
критерию социального контроля  . 

Показателями  состояния  городской  среды  могут  служить  удельный 
вес ни кем  не контролируемых  территорий  ко всей застроенной террито
рии и  степень урбанизированное™"  элементов  1го  и 2го типов  (в сопос
тавлении  со стандартом, разработанным  для участков различного назначе
ния.).  Не  смотря  на  то,  что  содержательные  качества  среды  сложнее 
формализовано  оценить  и регламентировать  они также требуют  анализа и 
оценки.  К  таким  качествам  среды  можно  отнести:  социально
пространственное  многообразие  её  типов;  открытость,  демократичность, 
«расположенность»  среды к человеку; выраженное  в среде уважение к ис
тории города и природе и т.д. Остро  стоит задача сбережения  и формиро
вания  общественных  пространств  разных  иерархических  уровней,  иг
рающих  важную  роль  в социализации  индивида  и подвергающихся  опас
ности приватизации или запустения. 

Разработана  модель  регулирования  процесса  благоустройства  круп
ного города на примере Саратова. 

Сделанный  в работе упор на организацию управления  по модели са
моразвивающихся  систелі    общее  фундаментальное  требование  времени. 
Актуально  стимулирование  процессов  саморазвития  в  крупнейших  горо

1  1) территории,  контролируемые муниципальными структурами (улицы, доро
ги, площади, скверы, парки); 2) территории, контролируемые организациями (участки 
учреждений, промышленных предприятий); территории,  контролируемые социальны
ми сообществами (участки жилых дворов, микрорайонов, гаражных кооперативов); 3) 
территории,  контролируемые индивидуальными собственниками  (участки усадебных 
домов); 4) никем не контролируемые территории (чаще всего буферные зоны между 
участками первых трех типов). 

:  Урбанизированностъ  количество вложений в обустройство среды, придающее 
ей устойчивость и обеспечивающее потребительский комфорт 
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дах,  благодаря  чему  у  городов  увеличиваются  адаптационные  способно
сти, крайне необходимые в современном быстроменяющемся мире. 

В  то  же  время  самоорганизация  не является  чемто,  что  можно  ис
кусственно  сконструировать или насильственно  внедрить. Не является  она 
и  универсальной  панацеей  для  градостроительной  деятельности    она 
лишь дает нам шанс действовать более эффективно. Для начала необходи
мо хотя бы осознать её проявления, затем попытаться ими  воспользовать
ся,  направляя  в нужное русло.  При  этом  приходится  учитывать,  что  про
цесс  этот не  прямолинеен,  а сопровождается  рецидивами  и сбоями,  кото
рые сигнализируют об ошибках и заставляют вносить изменения в тактику 
управления.  Поэтому  речь  идет не столько  о скором получении  результа
тов  самонастройки  градостроительных  систем,  сколько  о  предпосылках, 
без которых у латентных процессов самоорганизации просто нет достаточ
ных шансов проявиться. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. На  основе  обобщения  представлений  современной  постнекласси
ческой  науки сформулировано  представление  о крупном городе  как  само
организующейся  системе,  способной  к  саморазвитию.  Показано,  что  сис
темы такого типа  ооладают  определенными  свойствами,  которые  должны 
быть учтены в процессе формирования системы управления их развитием. 
Игнорирование  свойств  нелинейности  системы  (несоответствия  силы 
управляющего  воздействия  полученному  результату)  приводит  к  отсутст
вию ожидаемого эффекта, и наоборот, действие в резонансе с внутренними 
закономерностями  развития, дает  положительный  результат  даже  при  не
значительных  усилиях.  Способность  к  саморазвитию  проявляется  в  само
организующихся  системах  в  состояниях  неустойчивости,  и  осознанное 
стимулирование такой способности в человекомерных системах, позволяет 
им быстрее  адаптироваться  к новым условиям, найти оптимальный  выход 
из состояния кризиса. 

2. В результате анализа эволюции механизма управления,  признавая 
за градостроительной  системой способности  к саморазвитию, автор делает 
вывод о необходимости  использования для регулирования развития градо
строительных  систем  модели  управления  свойственной  саморазвиваю
щимся  системам.  Способность  к  саморазвитию  возникает  благодаря  ус
ложнению механизма  обратной  связи, появлению блока накопления  и ана
лиза  информации,  обеспечивающего  самонаучение  системы.  Жесткое 
управление извне мешает проявиться процессам  самоорганизации,  в моде
ли управления саморазвивающейся  системы орган регулирования  находит
ся внутри  неё и действует в резонанс  с имманентными  закономерностями 
развития системы. 
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2.1  Вышеизложенные  положения  были  интерпретированы  автором 
применительно  к  организации  процесса  регулирования  градостроительно
го развития крупного города. Важным условиям эффективности  регулиро
вания являются регионализация градостроительной деятельности, создание 
в  крупных  городах    субъектах  федерации  сильных  научнопроектных 
подразделений, работающих  в режиме постоянного  взаимодействия  с объ
ектом  исследования,  организующих  поступление  и  анализ  информации  о 
поведении  градостроительной  системы  и  результатах  управляющих  воз
действий. Такие  подразделения  должны  войти  в структуру  интегрирован
ного органа управления градостроительным развитием города. 

2.2. Обоснована структура  органа управления развитием градострои
тельной  системы  с  разведением  концептуальностратегического,  про
граммнс—проектнорегламентирующего  и тактическогоконтролирующего 
уровней.  Принципиальная  особенность  такого  органа    интеграция  всех 
блоков градостроительной  деятельности  и проецирование их на один объ
ект  регулирования    конкретный  город  (прикладные  научные  исследова
ния,  градостроительное  планирование,  регулирование  практической  дея
тельности). Формирование  такого  органа, взаимодействующего  с конкрет
ным  городом  как  феноменом,  становится  предпосылкой  перехода  от дея
тельности в границах термина «градостроительство» к более широкой дея
тельности, определяемой как «градоведение». 

2.3.  Разработаны  принципиальные  предложения  по  формированию 
всех  структурных частей  модели управления  градостроительным  развити
ем города: определению целей развития, обеспечению действия механизма 
обратной  связи, организации  системы информационного  обеспечения  гра
достроительной деятельности. 

3.  Важнейшим  условием  активизации  процессов  самоорганизации 
соискатель  считает  реализацию,  хорошо  апробированной  в  зарубежных 
странах  политики  соучастия.  Необходимой  предпосылкой  ее' применения 
является  социальнотерриториальная  структуризация  городского  населе
ния, которая должна целенаправленно  осуществляться  с помощью  специа
листов.  В  работе  исследованы  роль  локальных  территориальных  сооб
ществ в поддержании и преобразовании городской среды, принципы опре
деления их территориальных границ, методы работы с населением. 

4. По результатам анализа  современной российской  практики градо
регулирования делается вывод о недостаточном учете аспекта самооргани
зации в положениях Градостроительного  кодекса, в градостроительной до
кументации.  Более  того,  в  градостроительной  деятельности  утрачивается 
системный  взгляд  на  город  как  объект деятельности,  и  замещается  пред
ставлением  о  «территории  поселения»,  использование  которой  должно 
быть определенным  образом регламентировано. Отмечается, что правовые 
методы регулирования,  хорошо зарекомендовавшие  себя в развитых  стра
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нах, могут оказаться не столь эффективны в России, в условиях кризисного 
состояния  городов,  отсутствия  развитого  гражданского  общества,  недос
татка социальной ответственности и солидарности горожан. 

5.  Высказывается  аргументированное  мнение  о необходимости  вне
сения корректировок  в действующие документы территориального  плани
рования  и  территориального  зонирования  крупного  города,  увеличиваю
щих логику их построения и обеспечивающих  условия для более осознан
ных и ответственных действий всех субъектов градостроительной деятель
ности. 

5.1.  Предложено  более  четкое  разграничение  функций  двух  основ
ных  документов,  регулирующих  развитие  города.  В  Генеральном  плане 
город предстает как системный  объект, разрабатываются  сценарии и стра
тегия  его  развития,  определяется  комплекс  антикризисных  мер,  исклю
чающих  реализацию  негативных  сценариев.  Задачи  Правил  землепользо
вания  и  застройки    реализация  разработок  Генплана  и  осуществление 
функций тактического  регулирования  практической  деятельности.  Объек
том деятельности  этого  уровня  является  уже  не градостроительная  систе
ма, а территория. 

5.2.  Обоснованы  принципы  делимитации  территории  города  в  про
цессе  разработки  документов  территориального  планирования,  зонирова
ния, проектирования; учитывающие неоднородность территории по интен
сивности  использования  (каркасткань)  и  сложившееся  районирование. 
Предложена  модель  трехуровневой  делимитации  территории  города,  рас
пределенной по документам различных уровней, и трехуровневое построе
ние регламентов,  предназначенных  для различных целей и субъектов  дея
тельности.  Зоны с особыми условиями использования  территории  предла
гается  рассматривать  как  системные  регуляторы  градостроительной  дея
тельности по социально значимым критериям. 

6. Исследовано взаимодействие процессов управления и самооргани
зации в процессе исторического развития крупнейшего российского города 
Саратова.  Проанализированы  документы  градостроительного  планирова
ния разных лет и дана оценка эффективности  их воздействия  на функцио
нальнопространственное развитие города. Выявлены основные факторы, и 
пороги и циклы территориального развития. Дан прогноз территориально
го развития города. Соискатель проследил в поведении  градостроительной 
системы,  рассмотренной  в  историческом  развитии,  нелинейный  цикличе
ский  процесс  перехода  от  одного  устойчивого  состояния  через  кризис,  к 
зарождению новой динамической устойчивости, характерный для самораз
вивающихся систем. 

7.  В развитии  вопроса  систематизации  знаний  о  градостроительной 
системе,  как  условии  успешного  градорегулирования,  формулируется  за
дача  генерализации  информации  и постановки  обобщенного  диагноза  со
стояния и функционирования системы. Разработан и проиллюстрирован на 
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примере Саратова комплекс аналитических материалов, позволяющих дать 
попроблемную  оценку существующего  положения  в сопоставлении  с обо
значенными целями развития города. Такие материалы, по мнению соиска
теля, должны  стать надежным  обоснованием  для разработки  Генеральных 
планов крупнейших городов. 

Таким  образом,  соискатель  рассмотрел  проблему  взаимосвязи  про
цессов  управления  и самоорганизации  в развитии  градостроительных  сис
тем на трех уровнях: 

  общетеоретическом  и общеметодологическом,    сформулировав 
современное представление  о градостроительной  системе как самооргани
зующейся, способной к саморазвитию; 

  на  организационном,    применив  модель  управления  саморазви
вающейся  системы  к  организации  процесса  регулирования  градострои
тельного  развития  крупнейшего  города,  обосновав  структуру  органа 
управления, предложив внесение системных представлений  о городе в до
кументы территориального планирования и зонирования; 

  на уровне  конкретного  города, — проанализировав  развитие  Сара
това с позиций действия процессов управления и самоорганизации, выявив 
циклы развития, предложив  комплекс аналитических  материалов, дающих 
системное  описание  города  и  позволяющих  эффективно  контролировать 
параметры его развития. 
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стройки городского центра 

4.4.  Выявление  закономерностей  градостроительного  развития  г.  Са
ратова с синергетических позиций 

4.5. Тенденции развития г. Саратова в постсоветский период 

Глава  5.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  И  КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  ГРАДО
СТРОИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  КАК  УСЛОВИЕ  ЭФФЕКТИВНОГО  РЕ
ГУЛИРОВАНИЯ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

5.1. Комплексная оценка природного ландшафта города с определени
ем ограничений, накладываемых на градостроительную  деятельность. 

5.2.  Оценка  градостроительной  системы  с  позиций  целостности,  эф
фективности функционирования и использования территории 

5.3.  Выявление  композиционных  и  историкокультурных  характери
стик градостроительной  системы 

5.4. Анализ структуры и оценка состояния  селитебных и промышлен
ных зон города 

5.5.  Выявление  пространственной  структуры  и  оценка  состояния  го
родской среды 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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