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Актуальность  проблемы 

Градостроительное  развитее  Российской  Федерации  первого 

десятилетия  XXI  века  столкнулось  с  рядом  сложнейших  проблем  в  сферах 

расселения,  формирования  инфраструктуры,  реализации  социально

экономической  стратегии,  борьбы  с  загрязнением  окружающей  среды, 

выполнения  экологических  требований  и  других.  Острая  необходимость 

разработки  государственных  стратегических  документов  в  области 

градостроительства  заставляет  обратиться  к  опыту  других  стран  и,  в 

частности, Франции  как страны,  в которой  градостроительство  традиционно 

рассматривается  как  структурообразующий  вид  деятельности,  во  многом 

определяющий  качество жизни  населения. 

В  конце  XX    начале  XXI  веков  как  ответ  на  проявление  признаков 

экологического,  социального  и  мировоззренческого  кризиса  возникли 

принципиально  новые  тенденции  в  социальноэкологическом  развитии 

человечества  и человеческих  поселений. На глобальном  экофоруме  «Рио92» 

впервые были достигнуты договорённости о необходимости  перехода стран и 

городов  на  путь  «устойчивого  развития».  Климатические  изменения,  рост 

потребления  энергии  и  невозобновляемых  ресурсов,  накопление  отходов, 

угрозы здоровью, бедность, социальные  взрывы, потери  биоразнообразия, не 

рациональное использование земель,  таковы  проблемы, которые заставляют 

пересмотреть  подходы  к  экономике  и  развитию  в  пользу  общества,  более 

«сдержанного  в  потреблении».  В  качестве  ответа  па  эти  вызовы  была 

предложена  концепция  устойчивого  развития,  ориентированная  на 

удовлетворение  нужд  настоящего  без  ущерба  способности  будущих 

поколений удовлетворять свои потребности. 

Разноплановость  задач  устойчивого  развития  предполагает  проведение 

многовекторных  политик  и  действий  в  разных  направлениях,  реализуемых 

как государством, так и гражданским обществом в настоящем и в будущем. 
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Саммит  Земли  в  РиодеЖанейро  (Конференцияпо  Окружающей  сред?  и 

развитию)  стал  решающим  этапом  в  обязательствах  стран  в  пользу 

устойчивого  развития.  Была  разработана  глобальная  проірамма,  названная 

«Аженда  21»  и  м::о/кестЕО  конвенций,  базировавшихся  на  ответственности 

государств  разделить  цели  охраны  окружающей  среды  в  планетарном 

масштабе,  например,  рамочная  конвенция  по  климатическим  изменениям, 

конвенция  по  биологическому  разнообразию  или  конвенция  по  борьбе 

опустыниванием.  Франция  стала  одной  из  первых  европейских  стран, 

воплощающих  концепцию устойчивого развития. 

В  целом  осуществление  намеченных  в  1992  году  идей  можно 

квалифицировать  как  комплексную  научную  градостроительную  проблему, 

разрешаемую  как  на  планетарном  уровне,  так  и  на  уровне  стран,  их 

административных составляющих. 

Степень изученности  вопроса 

В  российской  теории  градостроительства  вопросам  изучения 

зарубежного  опыта  и,  в  частности,  опыту  Франции,  традиционно  уделяется 

значительное  внимание:  это  работы  Б.Н.  Перцика  по  экономической 

географии  и  геоурбаиистике,  В.В.  Владимирова  по теории  расселения,  Т.Ф. 

Саваренской  и  Д.О.  Швидковского  по  истории  градостроительства  и 

изучению  наследия,  Л.Б.  Когана  по  социологии  градостроительства,  Н.С. 

Краснощёковой  в  области  урбоэкологии,  Г.А.  Малояна  по  изучению 

процессов урбанизации  и субурбанизации,  П.Н. Давиденко  по  проблематике 

новых городов. 

В  198090х  годах  Центральный  научноисследовательский  и 

проектный  институт  по  градостроительству  (ЦНИИП  градостроительства) 

выполнял  научнопроектные  разработки  по  государственной  программе 

профессионального  сотрудничества  с  Францией  в  области 

градостроительства под руководством  В.Н. Белоусова. 

Во  Франции  обобщение  опыта  градостроительной  деятельности  на 

государственном  уровне  вело  Министерство  оборудования,  транспорта, 
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жилья и моря Франции (Minislere dc l"Equipcmcb'; dcs Transports, du Logement 

ct  de  la  Mcr); информационное  и  научное  обеспечение    его  подразделение 

Центр  градостроительной  документации  Генеральной  дирекции  урбанизма, 

жилья и строительства министерства  (Centre de Documentation de  l"Urbanismc 

de  la  Direction  Generale  de  lUrbanisme,  de  l'Habitat  et  dc  la  Construction  du 

Ministere  de  P'Equipement,  des  Transports,  du  Logement  ct  de  la  Mer 

(CDU/DGUI1C),  работу  которого  в  рассматриваемый  период  возглавлял 

Мишель  Гриффон.  Были  опубликованы  работы  Шевалье  по  проблемам 

взаимодействия  уровней  управления  и  реализации  градостроительной 

документации;  по  «устойчивым  городам»  Натали  Олек,  по 

градостроительным  проблемам  на местном уровне  Мишеля  Сюира и Никола 

Лореля,  а  также  коллективные  исследования  по  направлениям: 

реконструкции  и  реновации;  информационных  систем;  безопасности  среды, 

концессиям  в  градостроительстве,  прибрежным  территориям  и  другим 

проблемам.  С  2008  года  функции  обеспечения  градостроительной 

деятельности  с  учётом  принципов  устойчивого  развития  перешли  в 

Министерство экологии  и устойчивого развития  (Ministere de T'ecologie et du 

developpemcnt  durable)  что  явилось  результатом  процесса  Гренель  2007 

(процесса общественных согласований) по устойчивому развитию  '. 

Научные  разработки  в  рамках  глобальных  исследований  проблем 

расселения  и  мест  приложения  труда  в  зависимости  от  национальных 

ресурсов  и  крупных  инфраструктур  с  учётом  природных,  гуманитарных  и 

экономических  ограничений  проведены  DATAR  (Делегацией  по 

Благоустройству  территории  и Региональным  мероприятиям   комиссией  при 

Правительстве Франции). 

В  основном  названные  исследования  разрозненно  представляют 

современный  опыт  градостроительной  деятельности,  касаются  отраслевых 

направлений  или  отдельных  её  аспектов.  Комплексный  анализ  опыта 

1 В настоящее время  это министерство осуществляет  формирование  государственной  градостроительной 
политики  Франции, руководствуясь  идеологией устойчивого  развития. 
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Франции  с  позиций  реализации  идеологий  устойчивого  развития, 

представленный  в  настоящем  диссертационном  исследовании,  проводится 

впервые. 

Целью работы  является  исследование  процесса  реализации  концепции 

устойчивого  развития,  выявление  его  принципов  и  механизмов  на  основе 

анализа  градостроительной  деятельности  во Франции,  в том  числе  в аспекте 

взаимодействия глобального и национального уровней. 

Задачи работы 

Логика  исследования  и  достижения  его  цели  предполагает  поэтапное 

решение следующих задач: 

1.  Выявить  основы  формирования  стратегии  градостроительства 

Франции  в  контексте  реализации  концепции  устойчивого  развития  на  базе 

анализа  концептуальных  подходов,  ключевых  направлений,  принципов, 

системных  блоков  и  структурных  взаимосвязей  как  пример  европейского 

подхода  к  решению  глобальных  проблем  современной  цивилизации  на 

принципах  сбалансированного  взаимодействия  'природной,  социально

экономической  и  техногенной  подсистем  в  ходе  развития  человеческих 

поселений без ущерба для будущих поколений. 

2.  Выявить  базовые  структурные  элементы  процесса  реализации 

(технологии,  механизмы,  инструменты)  ключевых  направлений  и 

основополагающих  принципов  концепции  устойчивого  развития  в  рамках 

стратегии  градостроительства Франции. 

3.  Разработать  алгоритм  решения  комплексной  научной  проблемы 

реализации  принципов  глобальной  концепции  устойчивого  развития 

средствами  государственной  градостроительной  политики  с  учётом 

специфики пространственных и социальноэкономических условий страны. 

4.  Разработать  модель  взаимодействия  глобального  и  национального 

уровней  в  процессе  реализации  концепции  устойчивого  развития  в  сфере 

градостроительства. 
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Предмет исследования 

Принципы,  механизмы,  технологии,  инструменты  реализации  стратегии 

градостроительства  Франции  в  аспекте  воплощения  идеологии  глобальной 

концепции устойчивого развития на национальном уровне. 

Объект исследовании 

Градостроительная  деятельность  на  территории  Франции  в  конце  XX  

начале XXI веков: её научное, правовое, нормативное, проектное, социальное, 

экономическое,  институциональное,  информационное  обеспечение  на 

принципах концепции устойчивого развития. 

Гранины  исследовании 

Исследование  охватывает  временной  период завершающего  десятилетия 

XX    первого  десятилетия  XXI  века  как  качественно  новый  этап 

градостроительного  развития  Франции,  связанный  с  принятием  концепции 

устойчивого  развития  и  активными  управленческими  действиями, 

направленными  на  её  реализацию,  характеризующийся  масштабным 

осмыслением  научным  сообществом  уроков  и  опыта  предыдущего  периода 

развития, глобальных  тенденций на перспективу. 

Географическими  границами  исследования  являются  границы 

территории Франции. 

Методика  исследования 

В  ходе  международного  сотрудничества  России  и  Франции  в  первое 

десятилетие  XXI  века  (серии  семинаров  по  обмену  опытом  в  сфере 

градостроительства  РАЛСН  и  Центра  градостроительной  документации 

Генеральной  дирекции  но  градостроительству  (CDU/DGUHC)  Министерства 

инфраструктуры,  транспорта,  жилья  и  моря  Франции),  на  основе 

законодательных  и нормативных  материалов,  использования  банков  данных, 

профессиональных  изданий, предоставленных  Министерством  и институтами 

по  градостроительству  Парижа,  региона  ИльдеФранс,  Лиона,  Лилля  был 

осуществлён  анализ  развивающегося  процесса  организации 
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пространственного  планирования,  градостроительства  и  градорегулирования 

во Франции. 

Методика  исследования  опирается  на  системный  метод  и  включает 

мпогофакторпый  анализ,  систематизацию  и  синтез  данных  на  основе 

программноцелевого  подхода  к  достижению  цели  исследования,  а  также 

функциональное  моделирование  процесса  в  сфере  управления 

градостроительной деятельностью. 

Структурирование  проблематики  проведено  на  базе  фундаментальных 

исследований  по  основам  теории  градостроительства  И.М.Смоляра, 

В.В.Владимирова,  Е.Н.Псрцика,  С.Б.Чистяковой,  Т.Ф.Саваренской, 

Д.О.Швидковского)2  с  привлечением  теоретических  аспектов  работ 

В.В.Аникеева, В.Н.Белоусова,  Ю.П.Бочарова,  П.Н.Давиденко,  А.М.Каримова, 

Л.Б.Когана,  А.В.Крашенинникова,  В.Я.Любовного,  Г.А.Малояна, 

Е.М.Микулиной,  С.И.Соколова. 

Научная новизна  состоит в том, что впервые выявлен, проанализирован 

и  представлен  вариант  реализации  концепции  устойчивого  развития  от 

сформулированной  парадигмы  на  глобальном  (мировом)  уровне  и стратегии 

градостроительства  развитой  европейской  страны  (Франции)  до  локальных 

механизмов  внедрения  и оценки  полученных  результатов  на сложившихся  в 

градостроительной  практике  Франции  территориальных  уровнях.  На  основе 

этого  предложен  алгоритм  решения  комплексной  научной  проблемы 

реализации  принципов  глобальной  концепции  средствами  государственной 

градостроительной  политики  с  учётом  специфики  пространственных  и 

социальноэкономических условий страны 

Впервые  разработаны  модель  взаимодействия  глобального  и 

национального  уровней  концепции  устойчивого  развития  и  алгоритм 

реализации концепции на национальном уровне. 

При анализе  механизмов  реализации  стратегии  градостроительства  использована  методология,  изложенная 
в  следующих  работах:  И.М.  Смоляр.  «Градостроительство  как  система  научных  знании»  М.,  УРСС,  1999; 
В.В.Владимиров.  «Управление  градостроительством  и  территориальным  развитием»,  М.УРСС,  2000;  B.B. 
Владимиров,  Т.Ф.  Саваренская,  Д.О.  Швидковский.  «Градостроительство  и  экология  (биосферные  и 
историкокультурные  аспекты), Самара  2000;  «Национальная  доктрина  градостроительства  России»,  текст: 
И.М.Сыоляр, М., 2000. 
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Осуществлённые  автором  переводы  Законодательных  и  нормативных 

актоіі,  программ  развития  и  других  документов,  опубликованных  во 

французских источниках, профессиональной литературе и электронных СМИ, 

ДЗІОТ  возможность  ввести  в  научный  оборот  ряд  новых  трактовок 

градостроительных терминов, применяемых  в современной Франции. 

Практическое значение работы 

Результаты  проведённого исследования  могут быть использованы: 

  в  качестве  теоретических  предложений  по  разработке  ряда 

градостроительных  документов  федерального  уровня:  Стратегии 

пространственного  развития  территории  РФ;  Схемы  территориального 

планирования  Российской Федерации; Градостроительной доктрины РФ; 

  в  части  разработки  стратегий  и  технологий  развития  отдельных 

территорий  и  инфраструктурных  объскгов  в  ходе  модернизации  экономики 

Российской Федерации; 

  при  совершенствовании  механизмов  учёта  общественного  мнения в 

процессе градостроительного планирования; 

  в процессе  преподавания  на факультетах  повышения  квалификации 

градостроителей  и  в  вузах  при  подготовке  бакалавров  и  магистров  по 

специальности  «градостроительство». 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСИТСЯ: 

1.  Основы формирования стратегии  градостроительства Франции 

в  контексте  реализации  концепции  устойчивого  развития, 

выявленные  на  основе  анализа  концептуальных  подходов, 

ключевых  направлений,  базовых  принципов, системных блоков и 

структурных взаимосвязей градостроительной  деятельности. 

2.  Базовые  структурные  элементы  процесса реализации  концегщш 

устойчивого  развития  во  Франции  (технологии,  механизмы, 

инструменты)  в  рамках  стратегии  градостроительства  Франции, 

выявленные  в  ходе  изучения  опыта  градостроительной 

деятельности во Франции. 
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3.  Алгоритм  решения  научной  задачи  реализации  принципов 

глобальной  концепции  устойчивого  развития  средствами 

государственной  градостроительной  политики  с  учётом 

специфики  пространственных  и  социальноэкономических 

условий страны.  

4.  Модель  взаимодействия  глобального  и  национального уровней  в 

процессе реализации  концепции устойчивого развития на примере 

опыта градостроительной  деятельности  Франции, разработанная в 

. результате диссертационного исследования. 

Апробация результатов исследования 

Результаты  исследования  опубликованы  в  17 статьях; были  доложены 

на  научных  семинарах  ЦНИИП  градостроительства  РААСН  (20022009  гг.), 

на  российскофранцузском  семинаре  по  теме  «Информация  в  сфере 

архитектуры  и  градостроительства  в  России  и Франции»  в  Государственной 

Центральной  научнотехнической  библиотеке  по  строительству  и 

архитектуре,  посвященном  году  Франции  в  России  (2010  г.),  на 

всероссийской  научной  конференции  «Владимировские  чтения» (2008 г.). На 

основе  исследований  по  теме  автором  прочитаны  лекции  на  Факультете 

повышения  квалификации  градостроителей  ЦНИИП  градостроительства 

РААСН в 20082010 годах. 

Результаты  работы  были  использованы  в  ряде  научных  и  экспертных 

работ,  выполненных  автором  в  составе  авторских  коллективов  РААСН  и 

прошедших  апробацию  на  Учёных  советах  ЦНИИП  градостроительства 

РААСН,  НИИТАГ  РААСН,  ГУП  НИиПИ  градостроительства  Московской 

области, в числе которых: 

  Ломакина  Д.Ю.,  Вавакйн  Л.В.  (руководитель),  Белоусов  В.Н., 

Владимиров В.В., Давиденко П.Н., Регамэ С.К., Яффе Э.М. «Анализ практики 

планировки  и  застройки  городов  и  задачи  совершенствования 

градостроительных технологий устойчивого развития городов и территорий». 

Договор №298/1, ЦНИИП градостроительства  РААСН,  19981999)// Раздел 3 
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«Задачи  совершенствования  градостроительных  технологий  устойчивого 

развития городов и территорий» (текст); 

  «Анализ  трансформации  каркаса расселения  на территории  Российской 

Федерации  как основа разработки  пространственной  составляющей  прогноза 

социальноэкономического развития России до 2020 года»//грант РФФИ, офи

ц, номер проекта 080613512, код классификатора 06200,20082009, (автор  

Раздел  2.  «Прогнозный  анализ  трендов  развития  и  сценарии  развития  в 

зависимости от избранных систем цслеполагания» (текст); 

  «Научное  сопровождение  разработки  разделов  территориальной 

комплексной  схемы  градостроительного  планирования  развития  территории 

Московской  области»  (Договор  №  100   2003/36    СП    4    е от  01  июня 

2003  г.);  (автор    Раздел  1.  «Научное  сопровождение  РААСН  разработки 

документов  градостроительного  планирования  территории  Московской 

области»  (текст);  Раздел  2,  п.  2.4.  «Предложения  по  формированию  узлов 

ускоренного развития на территории Московской области» (текст); 

«Концептуальные  предложения  по  формированию  историко

культурных, природнорскреационных,  архитектурноландшафтных  объектов 

(комплексов)  областного  значения»,  (Договору  №  37СП1/2007  от  10 

сентября  2007  г.),  (автор    Раздел  I,  п. 1.5.  «Основополагающие  принципы  и 

примеры  формирования  ландшафтов  на основе  положений  отечественного  и 

зарубежного  опыта»  (текст);  Раздел  II.  «Разработка  приемов  использования 

сельскохозяйственных  угодий  в  составе  земель'  сельскохозяйственного 

назначения  при  формировании  историкокультурных,  нриродно

рекреационных,  архитектурноландшафтных  объектов  (комплексов) 

областного значения на основе зарубежного опыта» (текст); 

  внедрение  российской  части  базы  данных,  представленной  РААСН,  в 

терминологическую  лексическую  мультилингвистическую  базу  данных  по 

градостроительству  MULETA  (на  основе  терминологического  словаря  по 

градостроительству,  разработанному  в  рамках  тематического  плана  НИР 
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РААСН  (рук.    И.М.  Смоляр)3  и  адоптированной  автором  исследования 

совместно  с  французскими  исследователями  к  требованиям  французской 

электронной базы данных MULETA4. 

Структура  работы  определена  сформулированными  в  ней  целями  и 

задачами  и  состоит  из  Введения,  трёх  глав,  снабжённых  аппаратом  ссылок, 

заключения,  библиографии  и  приложений,  включающих  таблицы, 

графические  материалы,  иллюстрирующие  основные  положения  работы, 

текстовые материалы.  ' 

Содержание работы. 

Во  «Введении»  определены  актуальность  исследования,  его  цели  и 

задачи, предмет и объект исследования, границы, методика, научная  новизна, 

степень  изученности  вопроса,  практическое  значение  работы.  Намечены 

основные  направления  анализа  и  раскрыта  специфика,  связанная  с 

характером изучаемого объекта. 

В  первой  главе  исследования  «Основы  формирования  стратегии 

градостроительства  Франции»  дан  анализ  предпосылок,  определяющих 

принципы  формирования  стратегии  градостроительства,  основанной  на 

системе  целеполагания  концепции  устойчивого  развития,  определена 

иерархия  целей,  принципов  и  объектов  градостроительной  деятельности,  на 

территориях  которых  воплощаются  эти  принципы.  Выявлены  основные 

факторы  профессиональной  деятельности,  определяющие  стратегические

направления  и  способы  их  реализации.  Приведены  субъекты 

градостроительной  деятельности,  в  компетенции  которых  находится 

реализация принципов стратегического  развития. 

1.1.  «Предпосылки  и  принципы  формирования  стратегии».  Термин 

«благоустройства территории» появился во Франции к концу второй мировой 

•войны  и  вошел  в  обращение  с  момента  публикации  в  1947  году  книги 

Научный  отчёт  по  теме  «2.1.2.' Основы  современной  научной  терминологии  градостроительства»  (Рук.  
И.М.  Смоляр,  B.B.  Владимиров,  Т.Ф.Саваренская).  М.,  РААСН,  ЦНИИП  градостроительства  РААСН,  М., 
20002002  гг. 
4  Работа  была  проведена  в  рамках  научного  исследования  тематического  плана  НИР  РААСН  «J.2.7.3. 
«Методологические  основы  создания  компьютерной  базы  данных  научных  исследований  по 
градостроительству»  (рук.   Д.ІО.Ломакина), ЦНИИП  градостроительства  РААСН,  М., 20022003 гг. 
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Ж.Ф. Гравье «Париж  и французская  пустыня». Это  понятие включает  в себя 

финансовые,  экономические,  политические  и  пространственные  аспекты.  В 

этот  период  развернулись  активные  действия  по  организации 

градостроительной  деятельности,  направленные  на регулирование  процессов 

урбанизации  и, в частности  на управление ростом  парижской агломерации. В 

1950  году  в  рамках  реализации  принятого  национальной  Схемы 

территориального  планирования  привело  к  созданию  Национального  Фонда 

благоустройства  территории  (FNAT).  В  19541955  гг.  были  учреждены 

комитеты  экономического  развития  и  определена  процедура  необходимого 

согласования,  предшествующего  строительным  работам  или  работам  по 

расширению  промышленных  зон  в  парижском  регионе.  Наконец,  в  1963  г.. 

был  создан  DATAR,  который  обосновал  концепцию  политики 

децентрализации  в  области  расселения,  в  промышленной  сфере,  а  затем  в 

сфере  обслуживания,  разработал  генпланы  по  крупным  градостроительным 

объектам,  предложил  схему  благоустройства  в  масштабах  страны, 

сформулировал  идеи  «равновесных  метрополий»,  «ядра  агломерации»  и т.д. 

Сегодня  политика Делегации  по благоустройству  ориентируется  на развитие 

сети  городов,  перепрофилирование  старых  промышленных  регионов" и 

развитие технополисов. 

Выявлены  принципы  формирования  стратегии,  в  число  которых 

включены: принципы, сформулированные  в Конституции  Франции, в Хартии 

Окружающей  среды,  в  Градостроительном  кодексе,  Кодексе  охраны 

окружающей  среды,  Кодексе  охраны  наследия,  документах  Министерства 

экологии  и  устойчивого  развития,  Гренель  по  окружающей  среде,  в 

международных  документах  (ООН,  ЮНЕСКО,  Евросоюза,  Европейского 

сообщества),  к  которым  присоединилась  Франция.  Все  эти  принципы 

определяют  гармонизацию  трёх  основных  цивилизационных  сфер, 

определяющих  понятие  «устойчивость»:  социальной,  экономической, 

экологической.  Сектора  их  пересечения  определяют  жизнеспособность, 
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пригодность  для  жизни,  справедливость;  в  центре  пересечения  секторов  

«устойчивость». 

Выявлены  основы  системы  градостроительной  деятельности  как 

структурные  компоненты  модели  устойчивого  развития  на  национальном 

уровне,  а  именно:  принципы,  объекты,  субъекты  и  их  иерархия, 

формирующие  необходимые  условия  реализации  стратегии  на  всех 

территориальных и административных уровнях. 

Основными  факторами  профессиональной  деятельности,  определяющими 

современный  подход  к  стратегии  градостроительного  развития  Франции, 

являются: 

  система  градостроительного  планирования  и  градорегулирования; 

сформировавшаяся  под влиянием как внутренних  (социальноэкономических, 

финансовых,  геополитических, экологических,  преемственности  и традициях 

градостроительной  деятельности,  ментальности,  высоком  уровне  культуры 

проектного  и  строительного  дела  и  др.),  так  и  внешних  предпосылок 

градостроительного развития; 

  структурные  блоки  1)  градостроительного  управления,  2) 

прогнозирования    программирования    проектирования,  3)  научно

информационного,  4)  нормативноправового,  5)  финансовоинвестиционного 

обеспечения,  базирующиеся  на  построении  иерархии  целей,  их 

экстраполяции  на  объекты  планирования  (развития)  и  наделении 

ответственностью  и  полномочиями  субъектов  градостроительной 

деятельности. 

В параграфе  1.2. «Объекты градостроительной  деятельности»  представлен 

анализ  иерархии  административнотерриториального  деления  и  территорий, 

имеющих  специфический  планировочный  статус.  Объектами 

градостроительной деятельности являются: территория  Франции  как элемент 

территории Европейского Союзатерритория Франции в её государственных 

границах   регионы   департаменты   кантоны  коммуны   части территории 
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страны,  имеющие  специфический  планировочный  статус5  (территории, 

выделенные  под  «большие  проекты»6,  агломерации7,  природоохранные 

территории8,  территории  охраны  наследия9,  зоны  совместного  освоения10  и 

др.). Эта иерархия  базируется на системе  административнотерриториального 

деления,  законодательно  закреплённых  формах  охраны  и  развития 

территорий,  системе  документации  градостроительного  планирования, 

охватывающей  все  территориальные  уровни  и, виды  территорий,  системе 

отраслевых  Кодексов  (Градостроительного  кодекса,  Кодекса  охраны  среды, 

Кодекса охраны наследия и др.) и правительственных документов. 

Градостроительное  планирование  территорий  осуществляется  с  помощью 

градостроительной  документации  различного  уровня,  это:  Генеральные 

планы  (schemas  directeurs  (SD),  Схемы  комплексного  развития  (schemas  de 

coherence territoriale  (SCOT), Схемы землепользования  (plans d'occupation  des 

sols  (POS),' Местные  градостроительные  схемы  (plans  locaux  d'urbanisme. 

(PLU),  Планы  зонального  благоустройства  (plans  d'amenagement  de  zone 

(PAZ), Схемы  охраны  и улучшения  (plans  de  sauvegarde  et  de mise en  valeur 

(PSMV), Карты коммун (cartes conimunales). 

Параграф  1.З. «Субъекты градостроительной деятельности». Ими являются 

все  участники  процесса  градостроительства  и  градорегулирования, 

5  Территории, имеющие специфический  планировочный  статус территории,  статус которых  законодательно 
определяется  иод  проведение  соответствующих  планировочных  мероприятий  или  закрепление 
планировочных  режимов решением  Правительства, в законодательных  или планировочных  документах. 
6  «Большие  проекты»    проекты,  определённые  Правительством  как  национальные  приоритеты  в  сфере 

  градостроительства  с  особым  режимом  регулирования  градостроительной  деятельности  (L'EtabJissemem 
Public d'Ameriagement.  (EPA).  В настоящее  время действуют  10 государственных  проектов: по развитию  оси 
Дефаис  на  территорию  ИльдеФранс,  4    по  новым  городам  (МарнлаВалле,  Сенар,  ИльДтАбо,  Сент
Этьен);  Евромедитерранэ  (по  побережью  Средиземного  моря);  3    по  обустройству  Сены  (Seine  Arche, 
Mantois Seine Aval, Seine AmontOrlyRungis), но обустройству  равнины Франции  (Plaine de France). 
7  Агломерации  :процесс  их  планирования  осуществляется  на  основе  закона  о  целостном  планировании 
территории, включённом  в Градостроительный  кодекс  Франции. 
8  Природоохранные  территории  (Градостроительный  Кодекс  Франции:  Раздел  Ш.  Пространства  лесов 
(Articles  Ы30І  a  L1306),  Раздел  IV.  Специальные  распоряжения  по  некоторым  частям  территории,  Гл  2. 
Уязвимые  природные  пространства департаментов»  (Articles  1Л421 a L14213), Гл.5.  Особые  распоряжения 
по  горным  зонам  (Articles  U451  a  L1452),  Гл.6  Особые  распоряжения  по  сельской  местности  (Articles 
L1461a  L1469),  Раздел  V.  Положения  по  приморским  департаментам  (Articles  L1561  a  L1564), 
Территории,  зафиксированные  в  Кодексе  окружающей  среды  и  а  документации  ірадостроительного 
планирования. 

Территории охраны наследия: режимы и формы охраны описаны в Кодексе охраны наследия. 
10 Зоны  совместного освоения  (ZAC   zone <1е Гаснѵ йе соттшіс )    Зоны,  определённые  Градостроительным 
Кодексом  Франции  под  развитие  территорий.  Границы  определяются  в  рамках  документации 
градостроительного  планирования территории  соответствующего  уровня. 
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полномочия  и ответственность  которых распределяются  в соответствии  с их 

функциями  но  отношению  к  объектам  градостроительной  деятельности  в 

системе  принятия  решений,  управления,  планирования,  проектирования, 

программирования,  регулирования,  согласования,  реализации.  При  этом  в 

качестве  важнейших  рассматриваются  не  структура,  состав  и  даже 

функциональная  соподчиненность  "смежных"  органов,  как  вовлечение  в 

процесс  управления  градостроительством  основных  системообразующих 

субъектов  органов  власти.  Такими  субъектами  градостроительной 

деятельности во Франции являются: законодательная  власть; исполнительная 

власть  (в  том  числе  органы  градостроительства);  судебная  власть;  научно

проектная  сфера;  инвесторы;  организации  и  широкие  группы  населения 

(включая  заинтересованные  в  принятии  тех  или  иных  градостроительных 

решений).  Все  поименованные  субъекты  в  процессе  градостроительства 

принимают участие в управлении  им, т.е. составляют управляющую  систему 

градостроительства  и действуют  по определенным  правилам  (в соответствии 

с законами, утвержденными методиками, решениями  и т.д.). 

Характер  взаимодействия  и  взаимовлияния  системных  блоков  при 

формировании  стратегии,  градостроительного  развития  Франции 

эволюционирует  в зависимости  от  политических,  социальноэкономических, 

финансовых  и  других  условий,  влияющих  на  особенности  реализации 

концепции. 

Во  второй  главе  исследования  «Реализация  стратегии 

градостроительства  Франции  на  принципах  устойчивого  развития» 

рассмотрены  технологии,  механизмы  и  инструменты  реализации 

стратегических  направлений,  определяемых  в рамах  глобальной  концепции  с 

учётом  традиций  и  национальных  особенностей  Франции  на  основе 

подходов, разработанных в отечественной теории  градостроительства. 

Параграф  2.1.  «Технологии  реализации»  посвящен  анализу  технологий, 

характерных  для  французского  опыта  градостроительства,  разработанных  и 
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апробированных  в  конце  XX    начале  XXI  века,  среди  которых  выделены 

следующие:  , 

f  крупномасштабные  градостроительные  мероприятия.  («Большие 

проекты»); 

  технологии,  основанные  на  контрактах,  плановые  контракты 

государстворегион; 

  технологии  информационного  обеспечения  (научной,  аналитической  и 

целеполагающей  сфер  градостроительного  процесса  во  Франции  

терминологические  (мультилингвистические)  (MULETA), документальные 

(общей  информации)  (URBAMET,  URBADOC),  тематические  (по  новым 

городам,  реконструкции  и  реновации  и  другим  тематическим 

направлениям),  сферы,  определяющие  процедуры  общественных 

согласований градостроительных решений; ГИСтехнологии); 

  технологии  создания  концессионных  предприятий  в  ходе  реализации 

инфраструктурных  проектов  (выделение  зон  совместной  активности 

(ZAC),  в рамках  которых  применяются  технологии  развития  территорий 

разного  масштаба,  основанные  на  частногосударственном  партнёрстве,  в 

частности,  при  строительстве  новых  городов;  элементов  транспортной 

инфраструктуры и др.); 

 технологии  сохранения  наследия, реконструкции, реставрации  (в рамках 

крупных  смысловых  категорий:  1)  охрана  исторических  мест, 

архитектурного  и  исторического  наследия  («описанные»  и 

«классифицированные»  памятники)  и  2)  реконструкция  и  реновация. 

(касается ветхих и требующих вмешательства районов массовой застройки 

и объектов, являющихся примерами рядовой архитектуры); 

 технологии охраны природы и особо ценных территорий; 

 технологии формирования качественной среды обитания. 

В  параграфе  2.2.  «Механизмы  и  инструменты  реализации  стратегии» 

структурированы  и  рассмотрены  основные  механизмы,  позволяющие 

реализовывать  принятую  систему  принципов  во  всех  сферах 
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градостроительной  деятельности.  Процесс  разработки  методологии  анализа 

основывался  на  положениях  теоретических  работ  И.М.  Смоляра  по 

структурным  аспектам  градостроительной  деятельности  и В.В. Владимирова 

по  проблемам  управления  градостроительством  и  территориальным 

развитием.  В  процессе  реализации  стратегии,  основанной  на  принципах 

устойчивого  развития,  задействованы  механизмы  следующих  структурных 

блоков  градостроительства:  1)  управления  и  градорегулирования;  2) 

законодательнонормативного  обеспечения;  3)  научноинформационного 

обеспечения  и  подготовки  профессиональных  кадров;  4)  планирования  и 

проектирования; 5) финансовоэкономические и инвестиционные механизмы. 

Инструментами реализации стратегических принципов являются: 

  градостроительная  документация  (документы  градостроительного 

планирования и регулирования); 

 институциональные структуры; 

 основные процедуры (обсуждения, согласования, опросы); 

 нормативы, стандарты; 

  информационные  системы  (библиографические  и  электронные 

(терминологические  (мультилингвистические),  документальные  и 

тематические базы и банки данных); 

 инструменты финансирования, инвестирования и налогообложения. 

1.3.  «Алгоритм  решения  комплексной  научной  проблемы  реализации 

концепции устойчивого  развития».  Таким  образом,  можно  констатировать, 

что  во  Франции  в  период  с  момента  принятия  на  международном  уровне 

концепции  устойчивого развития  создана  система технологий,  механизмов и 

инструментов,  обеспечивающая  задачи  реализации  градостроительной 

политики,  основанной  на  принципах  этой  концепции.  Анализ  процесса 

реализации  стратегии  градостроительства  Франции  позволил  выявить 

технологии,  механизмы  и  инструменты,  применяемые  во  французской 

практике  фадостроительства  и  фадорегулирования,  составляющие  систему, 
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способствующую  внедрению  принципиальных  положений  К0нЦС:щии 

устойчивого развития в сфере градостроительной деятельности. 

Алгоритм  решения  комплексной  научной  проблемы  реализации 

ісончеіщии  устойчивого  развития  включает  поэтапное  структурирование 

функций  .субъектов  градостроительной  деятельности  на  основе 

рассмотренных  технологий  во  всех  блоках  градостроительства  с 

использованием  механизмов  и  инструментов,  включающих  выявленную 

номенклатуру. 

Третья  глава    «Концепция  устойчивого  развития: 

взаимодействие  глобального  и  национального,  уровней»  посвящена 

анализу  внешних  связей  в  процессе  воплощения  глобальной  идеологии  на 

территории  государства  (Франции)  и  импульсам,  которые  генерирует  во 

внешний  мир  французский  опыт  реализации  концепции  устойчивого 

развития. 

Европейская  комиссия  приняла  в  2008  году  «План  действий  по 

устойчивому  производству  и  потреблению»  (Устойчивая  промышленная 

политика  (CPDPID)  в  формате  Коммюнике  комиссии.  Объединённый  с 

предложениями  других  документов  (Коммюнике  по  экологическим 

публичным  рынкам,  пересмотру  существующих  регламентирующих 

документов,  касающихся  Экоконцепции,  Энергетическому  этикету  и  др.), 

адоптированных  в  соответствии  с  регламентами,  определяющими  систему 

верификаций  экологоориентированных  технологий,  он  вошёл  в  пакет 

документов  «Устойчивое  потребление  и  производство»  (CPD),  который 

явился  одним  из  приоритетов  Французского  президентства  в  Европейском 

Союзе  по  проблематике  устойчивого  развития.  В  этой  главе  определяются 

структурные  компоненты  модели  реализации  глобальной  стратегии  на 

национальном уровне. 

В  параграфе  3.1.  «Интеграция  идеологии  устойчивого  развития  в 

политику  Европейского  сообщества»,  дан  анализ  процесса  выстраивания 

иерархии  целеполагания  в  цепочке  «глобальная  идеологияконцепция 
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Европейского  сообщества    государственная  стратегия  градостроительства 

Франции»,  а  также  раскрыта  проблема  взаимодействия  уровней  иерархии: 

глобальной  мировой  идеологии  и  Европейского  сообщества;  государства 

(Франции)  и  Европейского  сообщества  в  процессе  формирования  условий 

поэтапного воплощения в жизнь этой идеологии. 

Европейская  стратегия  устойчивого  развития  (SEDD)  инициирует  свой 

собственный процесс реализации  в области градостроительства,  включающий 

взаимодействие  с  деятельностью  Парламента  и  различных  институтов 

Европейского  Союза,  а  также  процесс  рассмотрения  на  паритетных  началах 

SEDD, учитывающую французский опыт. 

В  параграфе  3.2.  «Идеология  устойчивого  развития  в 

градостроительной политике Франции и её международные обязательства» 

представлены  основополагающие  стратегические  ориентиры  на  стыке 

иерархических  уровней  принятия  решений  (международного  и 

государственного)  и  призванные  обеспечить  преемственность, 

конкретизацию  и  реализацию  государственной  политики  с  учётом 

национальных  особенностей  по  отношению  принятой  идеологии 

Европейского  Сообщества.  В  качестве  определяющих  компонентов  автором 

выделены:  Гренель  (процесс  общественных  согласований)  по  Окружающей 

среде;  Национальная  стратегия  устойчивого  развития  20092013;  Стратегия 

Министерства  экологии  и  устойчивого  развития;  интеграция  устойчивого 

развития  в  политику  Европейского  сообщества;  международные 

обязательства  Франции  по  устойчивому  развитию  (которые  базируются  на 

«общей,  но  дифференцированной»  ответственности  государств  разделить 

цели  охраны  окружающей  среды  в планетарном  масштабе).,  дорожная  карта 

(система целей и индикаторов  их реализации, перечень конкретных действий 

и  их. временных  параметров,  исполнителей,  средств  и  вложений),  а  также 

индикатор  устойчивого  развития,  цель  которого    информирование 

совокупности действующих лиц (правительство, местные сообщества, бизнес, 

граждане  и  др.)  об  эволюции  общественной  экономики,  о  нагрузках  на 
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окружающую  среду,  а  также    убеждать  и  способствовать  изменению 

характеристик.  В  соответствии  с  обязательствами  Франции  регулярно 

подводить  итоги  реализации  соглашений,  принятых  в  сфере  устойчивого 

развития,  вместе  с  представлением  текущего  состояния  в  настоящее  время 

завершаются  согласовательные  процедуры  по  формулировке  новой 

национальной  Стратегии  устойчивого  развития  на  20092013  годы.  Эта 

Стратегия  определяет  также  границы  ответственности  Франции  по 

основополагающим  конвенциям. 

В параграфе  3.3.  «Модель взаимодействия глобального  и национального 

уровней»  на  основе  проведённого  анализа  представлено  схемное  решение, 

включающее  глобальный  уровень,  определяющий  идеологию  и  систему 

принципов;  национальный  уровень  со  стратегическими  ориентирами  и 

ключевыми направлениями; локальный уровень реализации. 

Заключение 

В основу  стратегии  градостроительства  Франции  положена  концепция 

устойчивого  развития  как идеология, дающая  ответ  на  вызовы  современного 

развития  цивилизации.  На  основании  проведённого  исследования  процесса 

реализации  концепции  выявлена  система принципов  и действий,  нацеленных 

на их воплощение  в сложившейся  иерархии  градостроительной  деятельности 

Франции, в том числе в аспекте взаимодействия  глобального и национального 

уровней. 

1.  Выявлены  основы  формирования  стратегии  градостроительства 

Франции  в контексте концепции устойчивого развития, а именно: принципы, 

стратегические  ориентиры,  основные  факторы  профессиональной 

деятельности,  повлиявшие  на  процесс  её"  реализации,  а  также  выделены 

объекты и субъекты  градостроительной деятельности  и их взаимосвязи. 

Принципы,  определяющие  генеральное  направление 

градостроительного  развития,  основаны  на  идеологии  решения  глобальных 

проблем  современной  цивилизации,    учёте  сбалансированного 
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взаимодействия  природной,  социальноэкономической  и  техногенной 

подсистем  в ходе развития  человеческих  поселений  без ущерба для  будущих 

поколений.  В  качестве  основополагающих  стратегических  ориентиров 

Францией  предложены:  Гренель  (процесс  общественных  согласований)  по 

Окружающей  среде;  Национальная  стратегия  устойчивого  развития  2009

2013; стратегия  Министерства  экологии  и устойчивого  развития;  интеграция 

устойчивого развития  в политику  Европейского  сообщества;  международные 

обязательства Франции по устойчивому развитию. 

2.  Выявлены  основные  факторы  профессиональной  деятельности  (в 

рамках  структурных  блоков  градостроительства:  управления  и 

градорегулирования;  законодательнонормативного  обеспечения;  научно

информационного  обеспечения  и  подготовки  профессиональных  кадров; 

планирования  и  проектирования;  финансовоэкономического  и 

инвестиционного  обеспечения),  а  также  определены  базовые структурные 

элементы  прогресса  реализации  концепции  (технологии,  механизмы, 

инструменты) в рамках стратегии градостроительства Франции. 

3.  Результаты,  достигнутые  по  ключевым  направлениям  стратегии 

"градостроительства,  сверяются  с  индикатором  устойчивого  развития, 

отражающим  три  крупные  функции:  1)  научную:  эволюция  состояния 

окружающей  среды  или  прогресс  в  направлении  устойчивого  развития;  2) 

политическую:  идентификация  приоритетов  и  эволюция  результатов 

публичных действий; 3) социальную: облегчение коммуникации, направление 

действий в нужное русло. 

4. Разработан алгоритм решения  комплексной научной задачи реализации 

принципов  глобальной  концепции  устойчивого  развития  на  национальном 

уровне  средствами  государственной  градостроительной  политики  с  учётом 

специфики  пространственных  и  социальноэкономических  условий  страны, 

представляющий  собой  последовательность,  включающую:  1)  глобальный 

уровень;  2)  национальный  уровень  (стратегия  градостроительства);  3) 

определение  принципов;  объектов;  субъектов  градостроительной 
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деятельности;  4)  структурные  блоки  реализации  стратегии 

градостроительства  на  национальном  уровне;  5)  уровень  интеграции  (от 

глобального до локального). 

5.  Разработана  модель  взаимодействия  глобального • и  национального 

уровней.  На глобальном уровне международным  сообществом определяется и 

принимается  система  принципов.  Национальный  уровень  охватывает 

государственную  стратегию  ірадостроительства,  основанную  на  реализации 

этих  принципов  при  определении  базовых  стратегических  ориентиров. 

Система струкгурных  блоков  реализации  стратегии  позволяет  транслировать 

её  на локальный  уровень,  сформировать  иерархию  целей  с  показателями  их 

достижения  и  конкретными  мероприятиями,  определить  ведущий  орган  в 

системе  управления  страны,  ответственный  за  реализацию  принятых 

положений,  провести  широкое  общественное  обсуждение,  завершающееся 

принятием  документов  на уровне Правительства;  принять дорожную  карту с 

определением  временных  параметров  и  индикаторов,  стратегию 

ответственного органа исполнительной  власти (Министерства). 

Результаты  градостроительной  деятельности  анализируются  через 

принятые  временные  интервалы,  достигнутые  показатели  сверяются  с 

базовыми  стратегическими  ориентирами.  Это,  в  соою  очередь,  позволяет 

определить  эффективность  реализации  принципов  устойчивого  развития  на 

глобальном уровне, а также, при необходимости, провести их корректировку. 

Предложенная  модель,  построенная  на  основе  опыта  Франции,  в 

различной  компоновке  составляющих  может  быть  применена  в  других 

странах, в том числе в России. 

6.  Проведённый  в  рамках  исследования  анализ  показывает,  что  в 

настоящее  время  опыт  Франции  представляет  собой  пример  реализации 

глобальной  концепции  устойчивого  развития  на  национальном  уровне. 

Последовательно  выстраивая  систему  иерархии  целей  и  механизмов  их 

реализации  от  стратегического  уровня  до  внедрения  в  практику,    на 

системной  основе,  с  учётом  внутренних  и  внешних  связей,  индикаторов 
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эффективности, институциональной, законодательнонормативной,  научной и 

проектной  составляющих,  Франция  достигает  необходимых  результатов, 

проводя  на  своей  территории  пространственную  политику  гармоничного 

взаимодействия экологической, социальной и экономической сфер. 

7.  Поскольку  основой  политики  устойчивого  развития  является  её 

глобальный  характер,  т.е.  она  становится  эффективной  тогда,  когда  её 

осуществляют  все  страны  мирового  сообщества,  важнейшим  положением 

является  соотнесение  национального  и  международного  компонентов,  т.е. 

интеграция  в  международную  политику:  международные  обязательства  как 

механизмы  реализации  глобальной  идеологии.  Благодаря  анализу 

функционирования  системы  градостроительной  деятельности  на  разных 

территориальных  и  управленческих  уровнях  (на  основе  разработанных 

модели  и  алгоритма)  определены  возможные  подходы  в  осуществлении 

стратегического планирования и их реализации в других странах. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  формировании 

градостроительной  политики  в  России  с  учётом  процессов  глобализации  и 

перехода  на  инновационный  путь  развития.  В  качестве  концептуальной 

основы  градостроительной  деятельности,  направленной  на  устойчивое 

развитие,  предложенные  модель  и  алгоритм  целесообразно  использовать  в 

процессе  адаптации  опыта  Франции  к  определению  приоритетов 

формирования  российской  градостроительной  политики,  стратегического 

планирования  пространственного  развития,  территориального  планирования 

и градорегулирования на региональном  и местном уровнях. 
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