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ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ
УДК 711
Н.А. Самойлова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
НАУКИ В АСПЕКТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Осмысление эволюции одного из направлений градостроительной деятельности — территориального планирования, суть которого в определении в документах
управления территорией социальных, экономических, экологических и иных факторов. Территориальное планирование: система знаний, профессиональная деятельность, социальный институт. Роль и место территориального планирования в
неклассической, постнеоклассической науке.
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Актуальность уяснения и уточнения места градостроительной науки в
аспекте территориального планирования (далее градостроительная наука) в
комплексе взаимозависимых и взаимодействующих отраслей науки: архитектурной, экономической, гигиенической, экологической, инженерно-технических и других наук — чрезвычайно остра, так как от этого зависит наиболее
эффективное развитие градостроительства в его прикладной сфере.
C 70-х гг. XX в. объектом исследования науки все чаще становятся системы, экспериментирование с которыми невозможно, при этом важнейшим
инструментом научно-исследовательской деятельности выступает моделирование (компьютеризация науки). С учетом метафорического выражения «модель — это сокращенный систематический перевод на другой язык» [1], для
градостроительной науки важным становится не только графическое представление материального мира на плане, схеме, эскизе, но и насыщенное большими объемами информации виртуальное моделирование территории. Целью
научного градостроительного знания является теоретическая модель — некий
универсальный проект развития поселений на территории, применимый в любой конкретной ситуации, позволяющий наилучшим образом решить все задачи имеющимися средствами.
В настоящее время такие исследования получают все большее распространение за рубежом, например, в виде новых знаний об отдельных пространственных зависимостях: связь между искусством и социально-экономическим
воздействием в поселениях [2]; связи во внутренней среде поселений (имитации пешеходной среды; отношения между зависимой переменной — транспортной поездкой и набором независимых переменных, например, размер семьи, уровень доходов и др.) [3, 4]; влияние торгового центра на существующую
розничную торговлю, транспорт, жилье, окружающую среду и другие системы
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[5]; снижение энергопотребления зданий в зависимости от плотности населения, плотности застройки и др. [6]; взаимодействие антропогенной и социальной сред, при котором для оценки модели поселения на макроуровне используются данные микроуровня [7].
Процессы глобализации исследований, использование географических
информационных систем (ГИС) и сверхбольших объемов данных аналогично
средствам промышленного производства определяют необходимость их финансирования, определения приоритетных направлений и др. Представляется
целесообразным, чтобы градостроительная наука стала важнейшим элементом
государственной политики и рассматривалась как приоритетная ценность, на
основе которой практически совершенствовались бы социально-экономическая, экологическая, культурная и другие сферы бытия техногенной цивилизации.
В России градостроительная наука как социальный институт входит в состав одного из трех отделений Российской академии архитектуры и строительных наук [8]. Градостроительная деятельность как профессиональная научная
деятельность осуществляется одновременно в гуманитарной и технической
отраслях (ВАК России1 присуждает ученые степени в отраслях наук — архитектура и технические науки в «05» и «07» группах).
Градостроительную науку, представляющую собой сложную и разветвленную систему знаний, как и большинство комплексных многоплановых прикладных наук, по современной классификации невозможно однозначно отнести к одному из пяти выделяемых типов, скорее всего ее место где-то на стыке
технических и социально-гуманитарных наук.
Градостроительное регулирование развития поселений (градорегулирование) как сфера деятельности имеет более широкий круг участников, чем градостроительное научное сообщество (мы различаем четыре категории участников: власть, бизнес, общество, индивид).
В мире с начала ХХ в. в урбанистике (градостроительство — по-русски)
произошло существенное разделение на три научные ветви [9]: эстетическая
(акцент на внешней форме города, на вариантах его композиционной структуры); технологическая (проблемы городской инфраструктуры, в т.ч. транспортные сети; вопросы экономики города и управления развитием, в т.ч. девелопмент); социальная (проблемы социальной жизни города и горожан, в т.ч.
правовые).
При этом, в начале 1920-х гг. возникает новая область деятельности градостроительства — территориальное планирование, или районная планировка
(по-английски это spatial planning, regional planning, за исключением генпланов
населенных пунктов; в советское время — это были разрабатываемые схемы
районных планировок краев, областей и автономных республик), за рубежом
первый такой проект планировки был разработан английскими архитекторами
Л.П. Аберкромби и Т. Джонсоном для угольного района в Англии.
В СССР с 1917 по 1990-е гг. — в период отсутствия свободного оборота
земельных участков и рынка недвижимости, — действовала система социали1
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стического градостроительства как понятие не экономического содержания, а
конструкционного, что соответствует западному понятию «физическое региональное планирование». Как система знаний, градостроительство в этот период являлось подотраслью двух отраслей науки: архитектуры и строительства —
и сложилось в таком виде в период активного строительства новых городов
в 1930-е гг. и официального осуждения урбанистики (точнее отдельных ее
двух ветвей — технологической и социальной) и запрета на социологию. При
этом городское планирование, имевшее место в [10, 11], уступило идее градостроительного проектирования, когда вопросы формирования городской
инфраструктуры были подчинены ведомственной системе государственного
планирования, а представления о потребностях горожан были выстроены по
нормативной модели, на основе идеологических установок.
В нашей стране разрабатывались два разных плановых документа:
Генеральная схема развития и размещения производительных сил и Генеральная
схема расселения на территории. У нас было «народнохозяйственное планирование», программы («схемы») отраслей народного хозяйства по соответствующим ведомствам, «консолидированные схемы градостроительного планирования» «районная планировка» и т.п. А в Европе и Канаде с начала 1930-х гг. начал употребляться термин «пространственное развитие», который утвердился
в США к началу 1970-х гг. В настоящее время имеются выражения, иллюзорно идентичные общеупотребимым, вроде «территориального планирования»,
«регионального планирования», но на русском языке невозможно простым
образом выразить содержание понятия comprehensive planning (скорее всего:
целостное планирование, чему отчасти соответствует привычное «комплексное планирование»). Пространственное территориальное планирование — это
одно из существующих многочисленных определений комплекса организованных действий по управлению элементами и связями, происходящими на территории, направленных на рациональные пространственные изменения.
Впервые в 1983 г. на Европейской конференции (СЕМАТ) состоялось специальное обсуждение сбалансированного развития и физической организации
пространства в соответствии с общей стратегией защиты окружающей среды и
улучшения качества жизни. По завершении научно-практических исследований
в 1994 г. Правительством РФ была одобрена Генсхема расселения (официально имеет статус постоянно действующего, обновляемого информационно-аналитического документа), подготовленная институтом «Гипрогор» совместно с
представителями Российской академии наук и федеральных ведомств в сфере
экономики, труда, миграции населения, сельского хозяйства и другими, что,
можно сказать, указывает на «синергетичность» науки градостроительства,
учитывая, что термин синергетика в переводе с греческого языка (synergetikos)
буквально означает совместный, согласованно действующий. В настоящее время, ведомственный отраслевой подход в подготовке документов территориального планирования РФ вновь преобладает, при этом наметилось направление
на подготовку ряда совместных документов: Схемы территориального планирования для приграничных территорий РФ, Программы развития агломераций,
Стратегии пространственного развития РФ и др. [12].
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Градостроительные системы поселений (на уровне страны, региона, такие
как мегалополис, агломерация, конурбация и др., элементы которых каркас,
ткань, транспортная структура, среда) возможно изучать с помощью метанауки, подмечающей и изучающей общий характер тех закономерностей и зависимостей (которые частные науки ранее считали «своими»), с использованием
инструментария синергетики, позволяющего выявлять наличие детерминированного хаоса, бифуркаций, «катастроф», новых аттракторов, на которые выходит система после очередного состояния неустойчивости, и других нелинейных эффектов, таких как непропорциональность откликов изучаемой системы
на внешние воздействия, наличие событий, происходящих без видимых причин, непредсказуемость развития и состояний хаоса и др.
Кроме того, до последнего времени прикладная градостроительная деятельность, осуществляемая по заданию органов власти (федеральных, региональных и муниципальных) для подготовки градостроительной документации,
предусмотренной Градостроительным кодексом РФ 1998 г., гл. VI, и документов территориального планирования (за исключением генпланов), предусмотренных Градостроительным кодексом РФ 2004 г. гл. 3, зачастую оперировала
такими понятиями, как интуиция, здравый смысл, накопленный опыт, так как
общепринято считать, что градостроительство в значительной степени — творческий процесс. В то же время процесс территориального планирования связан с необходимостью учета объективных условий и закономерностей функционирования поселений (которые включают в себя множество элементов и
обладают большим количеством исходной многофакторной информации), при
этом сложные содержательные теории, которые лежат в основе градостроительного регулирования (в первую очередь речь идет о нормативно-технических документах, таких как своды правил (ранее СНиП), технические регламенты), не могут быть полностью формализованы и выражены посредством
абстрактно-логических символов и схем, т.е. необходимо сочетать творческий
процесс с научным, рациональным знанием. При этом, для того чтобы считать
градостроительную теорию истинно научным знанием, она должна отвечать
основным критериям научной рациональности.
Создатели концепций идеальных городов-звезд, утопий и образцовых городов представляли полис как закрытую систему, сохраняющую свои свойства
неизменными на протяжении всего времени ее существования. В естественной
среде такая консервация (изоляция) невозможна. На смену приблизительному
характеру создания теоретических моделей поселений приходит точный, научный метод создания различных социально-технических объектов, т.е. применяется особый метод проектирования — графический метод научно-технических расчетов основных параметров будущей градостроительной системы
поселений, ее предварительного исследования.
Мониторинг существующих и моделирование новых состояний открытых, нелинейных, диссипативных систем поселений может быть осуществлен
на основе модели формирования пространственной среды поселения, разработанной Ю.В. Алексеевым [13, 14], в виде системы из 4 организованных
объектов: I — пространство замкнутого построения (здания и сооружения);
II — пространство открытого построения, организованное градостроительное
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пространство (территориальное планирование); III — земля, IV — пространство надземных территорий; с дифференцированными функциональными процессами, функциями и факторами.
Логико-формальная модель регулирования территориального планирования (объект II) следует в русле тенденций, имеющих место в современном
мире, когда постепенно стираются некогда стабильные демаркационные линии
между наукой, обществом и политикой, наблюдается переструктурирование
взаимоотношений между ними, имеющее далеко идущие последствия. То есть
производство научного знания понимается уже не столько как поиск основополагающих законов природы, сколько как процесс, обусловленный контекстом
применения знания, представлениями о социальных потребностях и потенциальных потребителях.
Вообще система государственного управления территориальным развитием включает в себя законодательную базу, административно-территориальное
устройство страны, информационное обеспечение, подготовку кадров, научно-проектную деятельность. Сложившаяся в современных социально-экономических условиях в России система градостроительного регулирования
территории вызывает неудовлетворенность у большого круга потребителей
результатов градостроительной деятельности (в виде территориального планирования). При этом известно, что регулирование представляет собой так называемое «косвенное» управление наряду с «прямым» — через задание объекту
требуемого результата и путей его достижения. Посредством регулирования
(«косвенное» управление) создаются возможности и ограничения деятельности, которые должны вызвать в управляемом объекте мотивацию и целеполагание, желаемые с точки зрения субъекта управления.
Важным для территориального планирования (объектов и зон, которые
созданы и создаются в условиях регулирования или «псевдорегулирования»,
происходящих в последние годы в период становления — с момента введения
в Градостроительный кодекс РФ 2004 г. положений о территориальном планировании) является целеполагание деятельности. Целеполагание находится
в зависимости от интереса и возможностей участников градостроительного
регулирования. Особо остро вопросы градостроительного регулирования стоят в ресурсодобывающих поселениях, возникших в центрально-управляемом
хозяйстве.
В современном мире наука и техника обретают функцию легитимации господства. В результате возникает феномен «сциентифицированной политики,
нацеленной на минимизацию конфликтного потенциала общества, … при этом
эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными социальными целями и ценностями» [15]. Производство научного знания становится рефлексивным процессом, необходимым элементом которого является учет его социальных импликаций. В России данное обстоятельство является важным для
градостроительной науки в аспекте территориального планирования, так как
уже назрело, что территориальное планирование без современного научного
обоснования не может быть необходимым элементом государственной политики, адекватным инструментом градостроительного регулирования территории. Однако полноценное использование научных методов территориального
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планирования, в т.ч. с использованием синергетики, предполагает высокую
степень самостоятельности участников градостроительной деятельности, развитые самоуправление и самоорганизацию у них.
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N.A. Samoylova
MODERN TRENDS IN TOWN-PLANNING SCIENCE IN TERMS OF SPATIAL PLANNING
In the article the present stages of the urban planning development of the territory
in non-classical and post-neoclassical science are discussed. The author carries out the
judgment on the evolution of one of the directions of urban planning activity — the spatial planning. Three aspects of urban planning science (knowledge system, professional
activity, social institute) are considered. The Author makes an attempt to define the role
and position of town-planning science in a complex of interdependent and interacting
branches of science.
Sociocultural conditions of spatial planning development in the USSR are stated.
Distinctive characteristics of the Russian urban planning process (economic, sociological
and legal) are specified. The author offers the terminological comparison of definitions
used in science in the sphere of urban planning development of the territories. The ambiguity of interpretation of the Russian term «town planning» and English term «spatial
planning» and «regional planning» is specified.
It is offered to consider spatial planning as complex scientific knowledge which operates the tools of synergetics. The theoretical formation model of the spatial environment of a settlement is taken for a basis. This model was developed by the Doctor of
Architecture, professor Yu.V. Alekseev as a system of 4 organized objects: I —space of
a closed construction (buildings and structures), II — space of an open construction, the
organized urban planning space (spatial planning), III – the earth; IV — space of above
ground territories; together with the differentiated functional processes, functions and
factors.
The purpose of the scientific research conducted by the author is to receive new
knowledge in order to improve the theoretical model as a universal development project
of settlements in the given territory, applicable in any concrete situation, allowing to solve
all the problems by available means in the best way.
Key words: urban development, spatial planning, urban planning, urban planning,
town-planning science, comprehensive planning, spatial planning, synergetics, multifactorial information, spatial model, scientificated policy.
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