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УДК 711.1 

Н.Г. Юшкова, Ю.А. Долотова, И.П. Терехова 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Исследуется проблемы градостроительной устойчивости территории в контексте страте-
гии формирования общества устойчивого развития. Выявлены факторы, повышающие устой-
чивость градостроительной системы и ее элементов. Сформулированы принципы управляемо-
сти территориально-пространственной системы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: градостроительные системы, пространственное развитие. 

The authors study the problems of urban planning sustainability of territory in the context of 
formation strategy of sustainable society. The paper reveals the factors increasing the sustainability of 
urban planning system and of its elements. The principles of controllability of territory-spatial system 
were formulated. 

K e y  w o r d s: urban planning systems, spatial development. 

Среди актуальных задач современной общенациональной политики 
выделяется реализация стратегии устойчивого пространственного разви-
тия,1 предполагающей возможность преодоления кризисных социально-
экономических явлений средствами градостроительства, системным виде-
нием проблем и способов их разрешения. Градостроительная политика 
обеспечивает решение этих государственных задач, используя комплекс 
современных прогнозных мероприятий, развивающих эволюционные зако-
номерности развития территории.2 Способы организации градостроительных 
систем любого иерархического уровня зависят от сложности процессов, про-
текающих в них, функционального назначения пространственных элементов 
(дифференцированных по степени неоднородности на устойчивые и мобиль-
ные [1]), и вариантов (комбинаций) сочетания в различных пропорциональ-
ных соотношениях. Функционально-пространственное строение системы и 
степень ее устойчивости взаимосвязаны. Система устойчива во времени в 
случае, если в процессе развития большая часть элементов материально-
пространственной среды сохраняет жесткую пространственную фиксацию, а 
повышение устойчивости обусловлено наличием каркаса.3 Полярное состоя-

                                                 
1 Устойчивое (сбалансированное) развитие вызвано возрастающими потребностями мирового 
сообщества в процессе формирования общественных отношений нового типа, возможных при 
условии быстрого экономического роста (Стратегия и проблемы устойчивого развития России 
в XXI веке / под ред. А.Г. Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна, М.М Циканова, Е.С. Шопхое-
ва. М., 2002; Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития Евро-
пейского континента : доклад комитета руководителей Европейской конференции министров 
регионального планирования (СЕМАТ), 7—8 сентября 2000 г. М., 2002; Концепция перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию 1996г.). 
2 См., например, работы А.Э. Гутнова. 
3 Каркас — структурообразующая часть системы, концентрирующая основные процессы жизне-
деятельности городского населения, связанные с высокой интенсивностью пространственного 
освоения. Он объединяет «опорные» устойчивые и долговечные элементы, подвергаемые незна-
чительным структурным преобразованиям, затрагивающие строение системы в незначительной 
степени, обеспечивая сохранение ее основного (базисного) набора характеристик и необходимые 
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ние системы (невысокой устойчивости) характеризуется активной реакцией 
элементов плазмы на воздействие внешних факторов и их быстрой транс-
формацией. С целью повышения точности градостроительного анализа и 
прогноза состояния территориальных систем типологическая палитра эле-
ментов градостроительной системы расширяется за счет включения в нее 
ткани, сочетающей различные степени устойчивости и отражающей актив-
ность периодической замены стереотипных пространственных элементов.  

Градостроительные системы претерпевают изменения состояния много-
кратно благодаря непостоянству типологической принадлежности элементов, 
и гарантировать установившееся однажды состояние (например, устойчивое) 
в неизменном виде практически невозможно. В то же время существуют ре-
альные возможности воздействия на устойчивость посредством увеличения 
совокупности пространственных элементов — носителей устойчивых при-
знаков. Формальными критериями приобретения (повышения) либо утраты 
системой устойчивости как следствия периодически повторяющихся фаз рос-
та и структурной реорганизации системы (волнообразного развития и смены 
временных циклов по А.Э. Гутнову)4 являются количественные изменения 
каркасных элементов. Для обеспечения эффективного функционирования 
всей системы каркас, рассчитанный на определенный структурно-
функциональный потенциал, требует наращивания, усиления и усложнения 
функционирования. Формирование материально-пространственной среды 
оценивается, наряду с прочими критериями, показателями функциональных 
процессов. Но непостоянство функциональных требований к объектам и их 
зависимость от потребительского спроса обусловливают адаптационную спо-
собность заданных показателей к последующим переменам. Учитывая дан-
ную закономерность, можно формировать определенный набор средств 
управления, посредством которых возможно оказывать запланированные воз-
действия на систему, например, посредством регламентации взаимодействия 
компонентов каркаса и ткани, их соотношений в определенных пропорциях, 
близких к балансу. Изменение баланса каркас — ткань в этом смысле являет-
ся индикатором устойчивости (неустойчивости) пространственной системы и 

                                                                                                                            
гарантии преемственности последующего развития (В.А. Лавров, А.Э. Гутнов, Д.Б. Веретенни-
ков). Проявление современных социально-экономических и общественных тенденций, новых 
форм деятельности и способов их пространственной организации противоречит стабильным 
состояниям планировочной системы. Среди возможных способов решения проблемы выделяется 
повышение адаптивности сформированной материально-пространственной среды для целей но-
вого функционального использования в условиях повышения динамики общественной и эконо-
мической активности посредством включением механизма регулирования. 
4 Периодичностью фаз с переходами от более устойчивых к неустойчивым состояниям описы-
вается процесс колебательного развития градостроительной системы, в котором пространст-
венные элементы проявляют себя дифференцированно. В фазе роста (преимущественных 
количественных пространственных преобразований) процесс формирования и воспроизводст-
ва стереотипных элементов ткани, подчиненный развитию каркаса, опережает его структурное 
усложнение. Активность территориального роста и переход градостроительной системы в но-
вую фазу развития регламентирована пределами пространственного увеличения параметров 
градостроительной системы и превышением предельных разметов ткани. В фазе структурной 
реорганизации происходят функционально-пространственное преобразование территории (ре-
структуризация, реконструкция, модернизация, усложнение, перерождение сформированных 
элементов и трансформация связей между ними), новые элементы ткани практически не обра-
зуются, их общее количество уменьшается. 
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одновременно регулятором процессов функционирования различных подсис-
тем. Для того чтобы устойчивость градостроительной системы не снижалась, 
необходимо в процессе планирования системы предусматривать соблюдение 
предельно допустимых количественных характеристик (параметров функ-
ционирования) каркаса и ткани, количественного увеличения и усиления кар-
каса, приближения показателей его развития к определенному удельному ве-
су и структурной организации. Определением количественных показателей 
градостроительной системы обеспечивается реализация принципа ее преем-
ственного развития, которое неотъемлемо от функционирования механизма 
регулирования градостроительной политики. Сохранение стабилизирующего 
баланса каркасных и тканевых элементов системы возможно только при ус-
ловии внешнего вмешательства (управляющего воздействия) органов госу-
дарственного (муниципального) управления. 

Высокая степень ранжирования элементов пространственной организа-
ции градостроительной системы на каркас, ткань и плазму является лишь од-
ним из условий обеспечения объективности и обоснованности управленче-
ских решений. В то же время данный принцип не предполагает учета право-
вых начал современного градостроительства и «рамочных возможностей», 
предоставляемых закрепленной Градостроительным кодексом РФ номенкла-
туры градостроительной документации. В новой социально-экономической 
системе требуется обновление известных и широко используемых на практи-
ке научно-методологических методов, обогативших отечественную градо-
строительную теорию.5 

Творческое и методологическое развитие научных принципов террито-
риального планирования выдающихся ученых XX века (Ю.П. Бочарова, 
В.В. Владимирова, А.Э. Гутнова, З.Н. Яргиной) и современных отечествен-
ных урбанистов (Д.Г. Донцова, А.В. Крашенинникова, Г.А. Малояна, 
С.Д. Митягина, И.М. Смоляра), а также авторские исследования [2] позво-
ляют рекомендовать внедрение градостроительных технологий, повы-
шающих эффективность управления процессами градостроительного разви-
тия территории и реализующих управленческую преемственность стратеги-
ческих задач градостроительного развития территории6 (рис. 1). С учетом 
специфики современных задач пространственного развития территории при 
формировании технологий выделяются природный, коммуникационный, 
производственный и инвестиционный компоненты. Представленная подоб-
ным образом организация каркасной основы градостроительной системы из 
компонентов, различающихся потенциалом устойчивости, дает в руки спе-
циалисту-градостроителю точный инструмент регулирования происходя-
                                                 
5 Имеется в виду совершенствование методологии градостроительного проектирования по 
пути детализации разработок на всех уровнях, в свете решения проблемы повышения управ-
ляемости градостроительных объектов (методы, разработанные в ведущих научно-
исследовательских и проектных институтах РСФСР, таких как ЦНИИП градостроительства, 
ГИПРОГОР, Институт Генплана г. Москвы, расширяющие спектр использования социальных, 
демографических, экономических, экологических, инженерных и иных методик).  
6 Экспериментальное моделирование и проектирование осуществлялось в течение 2006—2008 гг. 
студентами архитектурного факультета ВолгГАСУ под руководством канд. архит., доц. 
Н.Г. Юшковой, результаты проведенных исследований были представлены на Всероссийский 
смотр-конкурс лучших научных работ, проводимый в г. Новочеркасске Ростовской обл. в ноябре 
2008 г., и удостоены диплома первой степени в номинации «Строительство и архитектура». 
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щих процессов — своеобразный регламент осуществления мероприятий 
территориального планирования, обозначенных в градостроительной доку-
ментации. 

 

Рис. 1. Формирование моделей ресурсного каркаса как основы технологий 
управления процессами градостроительного развития территории 
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Процессы развития градостроительной системы интегрируются в про-
странственные формы развития общегородского центра — ее основного 
структурообразующего ядра, отличающегося наибольшей (по сравнению с 
прочими каркасными элементами) устойчивостью и наивысшей способно-
стью обеспечивать фактическую преемственность системы в процессе ее 
эволюции. Реальная возможность повышения устойчивости системы соз-
дается благодаря тому, что в результате целенаправленного воздействия 
на центральное ядро можно планировать соответствующие проявления в 
различных пространственно-планировочных элементах городской струк-
туры. А, зная возможности центрального ядра, оказывая влияние на разви-
тие различных элементов системы, можно прогнозировать вектор про-
странственных преобразований остальных ее структурных частей. Напри-
мер, интенсификация градостроительной деятельности в центре города 
приводит к появлению признаков «центральности» на периферийных уча-
стках города (так называемой тенденции «формирования полицентриче-
ской системы центра»). Соизмеримость городской структуры и его центра, 
идентичность принципов их территориально-пространственного развития 
(расширение и увеличение либо сохранение границ и ограничение его фи-
зических размеров) обеспечивается и количественными, и качественными 
характеристиками, создавая предпосылки для формирования инструмен-
тов управления этими процессами. В зависимости от проводимой террито-
риальной политики определяются приоритеты развития, стимулирующие 
или ограничивающие градостроительные изменения, выражающиеся в со-
ответствующих показателях освоения (использования, реконструкции) 
территории7 [5]. 

Различный уровень восприимчивости элементов системы дает возмож-
ность сделать вывод о наличии разной степени адаптивности и формирует 
методологическую основу дифференцированного управления процессами 
градостроительного развития территории. Выбор методов воздействия 
(управления) обусловлен особенностями восприятия управляющего воздей-
ствия элементами системы. При оказании управляющих воздействий на кар-
кас имеется возможность прогнозировать последствия в остальных компо-
нентах градостроительной системы, которые становятся опосредованно 
управляемыми. В то время как каркасные элементы системы обладают высо-
кой степенью сопротивляемости оказываемых на систему воздействий, плаз-
ма как наиболее мобильный элемент, напротив, поддается внешним воздей-
ствиям в большей степени, но при этом не способствуют сохранению неиз-
меняемых признаков. Соответственно, тканевые элементы пространственной 
системы максимально испытывают на себе управляющие воздействия разно-
го рода. Выявление дифференцированной природы «ответной реакции» эле-
ментов системы на оказываемое извне воздействие позволяет прогнозировать 
наиболее рациональные сочетания методов управления. 

Пространственные системы способны противостоять оказываемым на 
них воздействиям (сопротивляться) до того момента, пока внешнее воздейст-

                                                 
7 Последствия от оказываемого на градостроительную систему комплекса управленческих 
воздействий разнородны: в центральных узлах каркаса они наиболее заметны, в то время как 
они в элементах плазмы проявляются в наименьшей степени [3, 4]. 
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вие не превышает порогового значения, иначе неизбежна их постоянная 
трансформация. Сопротивляемость системы объясняется уникальным соче-
танием  элементов различной степени устойчивости, а также этапом разви-
тия, отличающимся относительно устойчивыми тенденциями. Закономерно, 
что он сменяется новым этапом развития системы, отличающимся быстрой 
изменяемостью элементов. В дуализме взаимодействия двух полярных со-
стояний градостроительной системы, обеспечивающих баланс динамических 
и статических процессов развития территории, заключается диалектика ее 
пространственной организации.  

Управляемость территориально-пространственной системы может быть 
обеспечена при условии одновременного соблюдения следующих принципов: 

преемственности управленческих решений сообразно выделенным уров-
ням ранжирования градостроительных систем, их взаимосвязи и взаимообу-
словленности; 

дифференциации ресурсного потенциала как основы формирования кар-
каса устойчивого пространственного развития территории; 

структурно-правовой соподчиненности стратегических задач и способов 
их решения (моделей управления процессами градостроительного развития 
территории). 

Совокупность представленных принципов была апробирована на прак-
тике, в процессе разработки проекта схемы территориального планирования 
Волгоградской области8 (рис. 2). Они доказывают возможность повышения 
управляемости процессов пространственного развития территории за счет 
придания им измеримости (наличия точных критериальных оценок функцио-
нально-пространственных преобразований территории). Благодаря формиро-
ванию «регламентных рамок» градостроительной деятельности с определен-
ными пространственными (геометрическими) показателями изменяемости 
перспективных изменений, градостроительная система поддается прогнози-
руемым управляющим воздействиям. Регулирование количественных и каче-
ственных характеристик системы обеспечивается посредством принятия оп-
ределенных регламентирующих мер, позволяющих сохранять (усиливать) 
требуемое (заданное) состояние.  
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Рис. 2. Реализация принципов управления процессами градостроительного раз-

вития территории в материалах по обоснованию схем территориального планирова-
ния Волгоградской области (проектное предложение авторов) 
Поступила в редакцию в апреле 2009 г.       © Юшкова Н.Г., Долотова Ю.А., Терехова И.П., 2009 
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