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Architectural design, urban design planning and urban
planning in their essence and in their mission are engaged in
arranging the future. Built environments in the appearance is
the result of many factors, discussed herewith. It points that
the general disposition of political forces and professional
qualifications - affect the quality of the built-up environment.
The problems that associated with the lack of proper future
visioning are discussed with emphases on shortcomings
urban researches and experimental developments in this
direction, as well as with lacks political justifications for the
project prospects.
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Архитектурная деятельность устремлена в будущее и в своем поступательном процессе созидания приближает его. Вопрос о структуре
будущего, его потребностях и проблемах – один
из ключевых в ситуационном анализе градостроительных перспектив. Он не нов и уже
давно терзает многие умы. Будущее, о котором
говорят, которое планируют и ожидают, приходит порой так неожиданно и так внезапно, что
вызывает только шок.
Стоит отметить и то, что шокировали и работы, иллюстрировавшие этот самый шок о грядущем столкновении с предстоящим будущем.
Такое случилось полвека назад с появлением
работ американского футуролога и публициста
Элвина Тоффлера (2003). Первые переводы о
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УПРАВЛЕНИЕ БУДУЩИМ:
КОНТЕКСТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЕРСПЕКТИВ
Архитектурно-градостроительное проектирование и
планирование в своей сути и в своей работе заняты
обустройством будущего. Формирование среды будущего обусловлено многими факторами, рассмотренными в
работе. При этом общая диспозиция политических сил и
профессиональных квалификаций – влияют на качество
созидаемой среды будущего. Проблема отсутствия надлежащих ориентиров связывается с отсутствием научных
и экспериментальных разработок в этом направлении, а
также с недостатками политических обоснований выбираемых перспектив.
Ключевые слова:
Теория градостроительства, архитектурно-градостроительное проектирование, градостроительное планирование,
градостроительный анализ, градостроительное развитие

Рис.1. В архитектурном
дискурсе будущего
архитектуры особенно
злободневным становится вопрос о соответствии среды меняющемуся времени

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Рост экологической напряженности и обострение градостроительных проблем – все это
призывает не только профессиональное сообщество, но и всех участников архитектурно-градостроительной деятельности по-новому взглянуть на ранее поставленный вопрос о мерах
времени в пространстве города и соответствии
пространства запросам времени. Требуется значительно обогатить наш инструментальный арсенал с тем, чтобы градостроительная теория
могла предложить достойные ориентиры для
решения насущных практических задач, а практика – получить надежный аппарат для оценки
принимаемых решений, ожидаемых результатов
и анализа непредвиденных последствий.
Ответ на вопрос о том, что нас ждет завтра
многими исследователями увязывается с возрастающей потребностью в развитии систем

«столкновении с будущим», опубликованные у
нас в начале 70-х, повествовали о трудностях
и, даже о реальных опасностях, подстерегающей человечество на этом самом пути. Только
осознание проблем и принятие мер может помочь сообществу выжить в новой реальности и
предотвратить шок будущего. Наиболее впечатляющие построения Тоффлера связаны с онтологическими характеристиками нового мира.
Постиндустриальная реальность, утверждает
он, создает себя, меняя основные параметры
бытия – время и пространство.
Увеличивающаяся сложность задач, вырастающих перед градостроительством в условиях глобальных вызовов, заостряет и без того злободневный вопрос о способности теории обеспечить
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практику надежными ориентирами в решении задач градостроительного развития. Острота этой
темы многократно возрастает в условиях нарастающей неопределенности, требуя пересмотра
традиционных алгоритмов градостроительного
планирования (Моисеев, 2013б).
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непрерывного образования (Моисеев, Крашенинников, 2009). В будущем человеку придется
все больше работать в условиях постоянных изменений, а это связано с развитием механизмов
обучения и научения. Образование ныне выходит за пределы стен формальных учреждений, а
многочисленные сети открывают для этого просторы своих виртуальных «университетов». Задумываясь над тематикой круглого стола, ниже
будут представлены несколько ключевых тем,
связанных с управлением будущим и о задачах
приближения градостроительных перспектив в
желаемом формате. Важное место в этом занимает проблематика времени.
В архитектурном дискурсе часто поднимается
вопрос соотнесения архитектурного объекта
со временем. Крайне редко ставится другой вопрос и вопрос этот о том какое время в том или
ином месте. Говоря иными словами, все более
злободневным становится вопрос о соответствии среды своему времени. Даже те немногие
работы, которые свершали на этом поприще революционные прорывы, не получали пока подобающего развития (Linch, 1972).
Градостроительство (в процессе своего развития и совершенствования) предлагало много
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радикально-реформистских идей об изменении
и совершенствовании города. Основу этих идей
составляли предложения по реформе систем
управления урбанизационными процессами и
продвижению принципов гармоничного и созидательного формирования поселений. Сегодня
повышенное внимание стали уделять жилищной
проблеме и развитию инфраструктуры, хотя и с
другие важные темы в области улучшения сообщества и защиты удобств, пытаются не обойти
вниманием. Однако риторика градостроительной политики – особый предмет для ее анализа
в контексте «футуро-шока».
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ДИАПАЗОН
ВЫСТРАИВАЕМЫХ ПЕРСПЕКТИВ
Фундаментальные устои многих исследований
базируются на понимании того, что территориальное планирование должно вестись с учетом
сохранения, укрепления и развития природного каркаса, решая задачи обеспечения преемственность развития территории путем гармонизации
архитектурно-градостроительной
деятельности и охраны природной среды (Перькова и др., 2018). Вместе с тем, как показывают
многие исследования, невозможно управлять
процессами развития, не уяснив всю диспозицию политических сил, меняющуюся геометрию
экономического и социального пространства,
как, впрочем, и не осознав весь диапазон новых
задач, которые выдвигаются расширяющимся
кругом лиц, занятых градостроительной деятельностью (Моисеев, 2013а).
Разделяя общую озабоченность состоянием
городов и проблем территориального развития регионов, исследователи констатируют, что
градостроительство предстало перед лицом
серьезных глобальных вызовов. Среди самых
острых из них - быстроменяющаяся конъюнктура мировой экономики, сопровождаемая
ростом социальной озабоченности и экологической напряженности. Все это обостряет не только проблематику развития, но и обнажает как
функциональные конфликты градостроительного развития, так и управленческие, связанные с
принятием решений для достижения приемлемых соглашений (Моисеев и др., 2016; Кулешова,
Сергеев, 2012; Шубенков, Шубенкова, 2015).
Качество плановых разработок, содержание их
политических лозунгов и программных предначертаний не позволяет должным образом
обеспечивать эффективное развитие наших
городов. Художественная выразительность городского пространства, качество жизни в урбанизированной среде и совершенство городской культуры – особые темы для понимания
проблем градостроительной конфликтологии.
В этой связи возникает вопрос о том, смогут ли
региональные и местные власти способствовать
развитию общества, если будут продолжать руководствоваться отсталыми доктринами. Следует отметить и то, что складывающиеся различия представлений о стандартах средового
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поведения, эстетических ценностях городского
пространства связаны с разного рода конфликтами между архитекторами и политиками, архитекторами и заказчиками. Системное решение
этих проблем совсем не просто найти при неопределенности полномочий архитекторов и градостроителей в структурах местной власти.
Устойчивая архитектура является ключом к экологически позитивному будущему. Только более
экономно используя наши ресурсы, мы можем
обеспечить защиту окружающей среды (UNHabitat, 2013). Философия устойчивой архитектуры – это, прежде всего, сокращение отходов.
Важно снизить и сократить не только физические потери, но и минимизацию потерь ресурсов
и энергии (Urban task force, 2005). Использование
меньшего количества энергии для поддержания
нашего комфорта означает, что мы можем стать
экологически ответственными и более ресурсоэффективными, что является жизненно важным
для уменьшения негативных последствий изменения климата.
Задачи совершенствования качества жизни
в городах, чему все больше уделяется внимание, должны быть увязаны с решением целого
ряда конфликтов, вызванных неадекватностью
инструментов государственного управления,
незрелостью стихийно складывающихся и непредсказуемо функционирующих рыночных
механизмов и проблемной нормативно-правовой базой. Приоритеты переходной экономикой
были ориентированы на отмену госконтроля,
проведение приватизации и реструктуризацию
государственного и муниципального управления. Политические преференции демонтажа барьеров в угоду «рынку» оказались генераторами
новых проблем и конфликтов и не всегда способствовали решению проблем на местах.
ФОРМАТ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА –
НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Лозунги устойчивого развития легли в основу
многих политических документов. Ими руководствуются (чаще всего на уровне деклараций о намерениях) в документах территориального планирования, эти же принципы (в том
же формате) заложены и в градостроительные программы на местах. Там-то оказывается все труднее и труднее определить реалии
устойчивого развития (UN-Habitat, 2004). Однако прогрессирующие противоречия между
процессами развития территории и процессами сохранения ее экологического потенциала видятся среди главных причин формирования градостроительных конфликтов. Надо
сказать, что проявляющиеся градостроительные кризисы становятся серьезным барьером
для повсеместного перехода к парадигмам
устойчивого развития, которые могли бы быть
реализованы через комплексный подход по
развитию территорий с учетом социальных,
экономических и экологических аспектов (Кулешова, 2017; Метленков 2012).
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Рис.2. Обновление парадигм архитектурного
формообразования
складываются под
влиянием меняющихся
условий развития
Рис.3. Понимание значимости и роли экономики
образа в градостроительном развитии позволит найти достойные
решения для грядущих
проблем
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Градостроительное противоречие развития
территории возникает отчасти и из-за необоснованных регламентов и плохих механизмов
регулирования землепользования. Это резко
снижает качество жизни населения и самой
пространственной среды. Понимая приоритетную значимость задач сохранения природного
каркаса, а также историко-культурного своеобразия, в арсенале градостроительных программ явно не достает инструментов и механизмов для их реализации. Проблемы, связанные
с ограниченностью территориальных ресурсов,
видны повсеместно. Много говорится о том, что
и увеличивающаяся численность населения, и
проблемные изменения в окружающей среде –
все это ведет к сокращению территорий, пригодных для градостроительных целей.
Понимание этих проблем подвигло градостроительных мыслителей на поиск новых решений
в тех районах или областях, которые ранее не
представлялось возможным осваивать. Такие
отвлеченные решения не дали должного ответа
на вопрос, стоящий сегодня достаточно остро,
с учетом того, что земли становится все меньше. Как наши уже существующие и функционирующие города будут справляться с размещением миллионов квадратных метров городских
фондов? Смогут ли города быть устойчивыми,
создавая пространство не только для большего
количества коммерческих и жилых площадей,
но и социальной инфраструктуры и системы
общественного обслуживания, которые смогут
справиться с ростом населения, таким как дороги, школы и больницы (Моисеев и др., 2016).
Обновление парадигм градостроительного планирования складываются под влиянием меняющихся условий развития. Большей частью они
выступают под лозунгом отыскание таких путей
развития, которые помогут обеспечить эффективный переход к устойчивым моделям потребления ресурсов и производства пространства

жизнедеятельности. Проблемные ситуации,
требующие специфических градостроительных решений, формируются во многих сферах,
вызывая повышенную конфликтную напряженность. Несовершенство практики принятия решений приводит к тому, что градостроительное
планирование превращается в процесс исключения возможностей для реализации более совершенных вариантов, предлагающих лучшие
пространственные перспективы. Появляется
опасность того, что выбранные стратегии не
обеспечат должного и устойчивого социально-экономического развития.
Города довольно часто оказываются заложниками природных и техногенных катастроф,
военных действий и террористических акций.
Восстановление пространственных структур
для обеспечения их дееспособности дорого
обходится обществу. Избежать этих огромных
трат можно лишь развивая систему предупредительных мер и действий. Помимо внешних
источников разрушений, в городах отмечаются
и внутренние, которые формируются внутригородскими конфликтами, оказывающими пагубное влияние на городское развитие и причиняющими вред, соизмеримый с природными и
техногенными катаклизмами.
Для совершенствования качества жизни в городах также необходимо научиться распознавать
возникающие конфликты. Природа конфликтов
многообразна. Необходимость распознания и
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разрешения градостроительных конфликтов, а
также предупреждения их возникновения становится всё более очевидным для повышения
эффективности градостроительного планирования и управления (Моисеев, 2013а; Перькова
и др., 2018; UN-Habitat, 2013).
Многие из конфликтных ситуаций не осознаны в
силу инерционности бюрократических подходов
в сложном механизме управления градостроительным развитием. Отсутствие механизмов
для их предупреждения пагубно отражается,
как на развитии культуры градостроительного
планирования, так и на качестве городской среды. Природа конфликтов многообразна. Здесь
многое связано с нарастающими ресурсными
дефицитами, плохо управляемыми потоками
инвестиций и плохой координацией процессов
градостроительного развития.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ (ВАРИАТИВНОСТЬ ТРЕНДОВ)
Независимо от того, нравится градостроительным аналитикам или нет, общество каким-то
образом оценивает успех или неудачу планирования своими средствами и критериями. Важно
научиться их распознавать и тем самым снимать
возникающую конфликтную напряженность.
Собственно говоря, анализ эволюции культуры градостроительного планирования, показал
успехи ее модернизации через развитие системы обратной связи. Так важно научиться осознавать и распознавать намерения, воплощенные
в политике, как и в основных идеях модернизации городов. Социальные и политические реакции на последствия градостроительной политики помогут определить необходимые изменения
в отношении политики расширения городов или
против масштабных программ реконструкции
жилья. Тем не менее, можно утверждать, что значительная часть того, что подвергается критике,
фактически не является результатом политики
планирования, а представляет собой конкретные способы осуществления решений, которые
планировщики не контролировали (Hillier, 2007).
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На самом деле существует серьезная проблема
в оценке того, какими будут социально-экономические последствия планирования. Градостроительная политика, как многим представляется,
нацелена на гармонизацию процессов городских преобразований, но не всегда адекватно
их отражает. Это означает, что мы никогда не
можем быть точно уверены в том, что такое планирование обеспечивает принятие лучших решений. Поэтому важно, чтобы исследования по
изучению последствий принимаемых решений
обрели системный характер. Они позволят избежать шокирующих проблем в будущем (Есаулов,
2016). Критики говорят, что хорошо изученные,
опирающиеся на степень разумных догадок, не
могут быть доказаны полностью удовлетворительным образом. Однако, как было замечено,
необходимость оценки результатов планирования слишком важна и будет недостаточной только на основе анализа эстетической и методологической чистоты планировочных решений.
Воздействие политики на развитие – предмет особого обсуждения. Здесь важно сказать о том, что возможные последствиями
планирования должны обсуждаться гораздо
более широким и более разнообразным составом участников с тем, чтобы сформировать достойное решение грядущих проблем.
Политика, безусловно, важна, но затрагивая
более широкие вопросы социального, экологического и экономического плана, не всегда имеет адекватный перевод в программу
реальных градостроительных действий. Более того, если принять во внимание антураж
формирования планировочных документов, и
структурную конфигурацию узкой социальной
и политической среды принятия решений, становится очевидным возможность разрастания
проблемной базы и расширение области образования градостроительных конфликтов.
Планировочные идеи по сути своей являются
продуктом особой социальной и интеллектуальной среды (а проще говоря, нескольких творческих личностей и организаций). Политика также
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Рис.4. Архитекторы понимают необходимость
создания пространств,
которые несут ценности
гуманизма и становятся
мерилом социального
развития
Рис.5. Растущее число
зданий должно не
только удовлетворяет
потребности своих
пользователей, но и
отвечать запросам и чаяниям всего сообщества
в части безопасности и
комфорта общественных пространств
Рис.6. Динамика общих
пространственных потребностей и меняющиеся запросы сетевых сообществ поднимают на
повестку дня вопросы
координации градостроительного развития
Рис.7. Качество городской среды – важнейшая составляющая производства пространства
отвечающего задачам
гармоничного развития и полноценного
обеспечения жизнедеятельности
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является результатом синтеза идей и принципов, генерируемых политическими и институциональными процессами, в которых отражаются
конкретные проблемы и предпочтения (порой
наиболее весомых) политиков. Последствия этих
взаимодействий на градостроительное планирование отражаются действием уже иных факторов, многие из которых полностью находятся
вне ведения планировщика. Таким образом, несмотря на общепринятые предположения об их
способности формировать города, градостроители фактически имели довольно ограниченные
полномочия.
Развивая эти положения, следует отметить меняющуюся роль архитекторов-планировщиков в
написании картины городских преобразований.
Планирование то обретало весьма значительное положение, то довольствовалось какой-то
маргинальной ролью. Многое в планировании
можно связать с позиционированием роли государства в экономике. При его доминировании в управлении социально-экономическими процессами, система градостроительного
планирования играла видную роль и обладала
большей силой, нежели в условиях либеральных реформ и в смешанной экономике. В рыночной экономике, градостроительство играет
менее заметную роль в управлении городскими
изменениями. Эти тренды прослеживались повсеместно, а система градостроительного планирования стремилась использовать момент, а
не доминировать в частных интересах развития
(Харви, 2008). Однако глобальные перемены,
произошедшие в течение двух последних декад
диктуют, новые условия и подталкивают систему градостроительства обрести более властную
позицию и не позволять рынку манипулировать
процессом городских перемен. В политических
устремлениях усилить баланс в пользу планировщика, эффекты пока не столь заметны, если
не сказать просто невелики.
Следует отметить и то, что система градостроительного планирования весьма инерционна и
не всегда способна адаптировать инновации

и нововведения в короткий срок (ЕЭК, 2008).
Более того, конфигурация полномочий на региональном и глобальном уровнях пока не содействует проведению таких реформ. Ярким
примером такого консервативного положения
в отрасли является Новая программа развития
городов – документ, принятый конференцией
ООН в 2016 году, известной как Хабитат III. Следует отметить, что даже Хабитат-Конференция
ООН по населенным пунктам 1976 излагала более ясные позиции о роли планирования в плане управления урбанизационными процессами
(UN-Habitat, 2004; 2013).
Необходимо активизировать те силы, которые
могли бы активно влиять на изменение городов
и систем расселения, независимо от соображений земельного рынка. Как было сказано выше,
ХХ век связан с урбанистическими расцветами.
Наблюдались периоды относительно быстрого
урбанистического развития, ярко демонстрируя достижения и показывая то, чего раньше
не было. Большая часть успехов проявляется
тогда, когда управление градостроительными
процессами оказывало существенное влияние
на процесс перемен. Реализация программ
либерализации активизировала действия, которые были вне зон радикальных преобразований. Это уже в большей степени зависело от
частных инвестиций и структуры землепользования. Такие решения были мотивированы,
во-первых, соображениями прибыли и только, в
лучшем случае, во-вторых, намерениями градостроителей придать этому процессу некоторую
организованность и порядок. Государственному
сектору отводилась иная роль в рамках «стратегии поощрения» (UN-Habitat, 2004; 2013).
Даже в крупномасштабных государственных
программах передовых стран Запада, «корпорации развития» создавались центральным правительством, которые становились и планировщиком, и застройщиком, и землевладельцем, и
программным разработчиком. Несмотря на такое кажущееся всемогущество успех подобных
мероприятий был всецело зависящим
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от решений работодателей. Не предлагалось
никаких программ в рамках городов, способных преодолевать негативную динамику рынка,
несмотря на имевшийся набор полномочий по
территориальному планированию. Можно было
планировать активно определяя городские преобразования, однако они просто предоставляли пожелания или руководящие принципы
для «градостроительного возрождения», но
оставались полностью зависимыми от частного сектора для их выполнения. Экономические
соображения рынка отклоняли здравый смысл
замыслов и намерений (Минцберг и др., 2013).
Еще одним важным моментом является то, что
в условиях развитой экономики, система градостроительного администрирования никогда не
имела полного контроля над городскими изменениями. Планировщики на местах фактически
имеют очень небольшое прямое формальное
влияние на решения, связанные с управлением
качеством городской среды.
РЕКОНФИГУРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
СТРУКТУР И СИСТЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Развитие градостроительной культуры связано с
поиском новых форм планирования, в большей
степени отвечающим потребностям развития
(Моисеев, 2013а; UN-Habitat, 2004). Проблемы постсоветского градостроительства, связанные с
недостатками политэкономических механизмов
для «производства пространств», усугубляется
сегодня, ещё и тем, что система жилищно-коммунального хозяйства застряла на переходе от
дотационных моделей предыдущих эпох и не
шагнула в сторону «обещанного рыночного рая».
Сегодня проблемы координации градостроительного развития стоят особенно остро. К тому
же и проблемы формирования сетевого общества и конфликты сетей с иерархиями становятся все более ощутимы (Харари, 2018), а теория
градостроительства пока не может дать необходимых ориентиров для практики.
Конфликтное напряжение в градостроительстве
растет под воздействием усиливающихся различий между уровнем материальных запросов
общества и потенциальных возможностей для
их удовлетворения. Назревающие конфликты
в этой сфере говорят о непонимании со стороны властей и частного сектора необходимости
обеспечения конкурентоспособности городов
и повышения качества жизни населения. Далее
это перерастает в непонимание (или игнорирование) задач устойчивого развития. Нужно, что
бы градостроительная конфликтология заняла
достойное место в теории градостроительства
с расширением своего понятийного аппарата,
обоснованием своих методик, направленных на
совершенствование градостроительного управления (Моисеев, 2013б).
Растущее число зданий не только удовлетворяет потребности своих пользователей по функциям, но и нацелено на создание общественных и
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коммерческих объектов. Если в начальные годы
застройщики рекламировали «эксклюзивность»
объектов недвижимости, архитекторы начинают
осознавать необходимость создания инклюзивных пространств, которые несут ценности гуманизма и становятся мерилом социального развития (UN-Habitat, 2013), а это широкая публика
может быстро оценить.
Излишняя свобода рыночных механизмов способствовала в определенной мере проявлению
ограниченности в градостроительстве. В таких
условиях проявляются многочисленные конфликты, противоречащие принципам устойчивого развития городов, ухудшающие социальную сплоченность общества и стимулирующие
экономическую сегрегацию. Понимая суть градостроительных конфликтов как столкновение
интересов и потребностей между участниками
градостроительной деятельности можно искать
алгоритмы для их разрешения. Условиями для
достижения желаемых состояний служит база
нормативно-правовых механизмов для организации проектирования. Кроме того, необходимо
обеспечивать достижения (путем переговоров)
баланса интересов участников градостроительной деятельности (Кулешова, 2017).
В процедурах территориального планирования было принято много поспешных решений,
усиливающих
противостояние
конфликтов
«интересов» и «принципов». Конфликтность в
градостроительстве усиливается ныне и неустойчивостью социально-экономических ориентиров государственной политики в условиях
выборочной адаптации политэкономических
моделей федерального либерализма. Это не
способствовало балансировке ответственностей и властных полномочий, способствующих
полноценному гармоничному и устойчивому территориальному развитию региональных систем
расселения и их элементов.
Очевидно, что решение названных проблем необходимо увязывать с политикой территориального
обустройства, которая (в свою очередь) должна
проводиться в интересах всего сообщества, а не
защищать интересы привилегированных групп.
Это особенно важно в тех районах, где предпочтения выстраиваются разнонаправлено. Проблематичным является и само понимание правовой основы планирования пространственных
перспектив социально-экономического развития.
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