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Тема II 
 

УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 
ГОРОДСКАЯ СТРУКТУРА И ЭКОСИСТЕМЫ 

 
Дискуссионный документ, подготовленный Иляной Будистяну (Румыния) 

и Анной Сковбро (Дания) 
 

1. Застройка оказывает влияние на устойчивость развития городских районов и 
удобство проживания в них людей.  Хорошо спланированное, скоординированное и 
эффективное функционирование городской структуры и здоровая городская экология 
способны обеспечить устойчивое развитие города, удобного для проживания людей.  
Динамика развития городской структуры, взаимосвязи между различными структурными 
компонентами, культурой, укладами жизни, потоками ресурсов и отходов - все это 
оказывает влияние на будущую устойчивость городских районов и удобство проживания 
в них людей. 
 
2. В рамках национальной политики и основных направлений планирования 
предлагается несколько решений, направленных на обеспечение более устойчивого 
развития городов и улучшения условий проживания в них.  Основная цель темы II состоит 
в том, чтобы увязать имеющийся опыт и исследования с парадигмой "компактного 
города" посредством анализа  a)  тенденций развития  и  b)  опыта и результатов 
деятельности, направленной на обеспечение более устойчивого развития городов и 
улучшения условий проживания в них.  В документе рассматриваются некоторые из  
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противоречий между потребностями в расширении городского пространства и политикой, 
нацеленной на повышение качества городской среды при одновременном увеличении 
плотности и сокращении транспортных потребностей.  В каждой главе ставятся вопросы, 
касающиеся различных аспектов функционирования города. 
 

I. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ГОРОДСКОЙ 
СТРУКТУРЫ И ЭКОСИСТЕМ 

 
3. В XX столетии формирование городских структур определялось процессами 
исторического развития под влиянием географических факторов, а также политической и 
культурной среды.  В Европе это означало появление компактной городской структуры с 
четко обозначенными границами и сложной, но иерархически упорядоченной внутренней 
организацией, благоприятной для развития жизни общества.  
 
4. С течением времени во всех городских структурах, особенно в крупных, накопились 
дисбалансы и внутренние противоречия.  Это было вызвано различиями в динамике 
развития компонентов городской структуры, взаимосвязями между этими компонентами и 
инфраструктурой, а также отношениями между городской зоной и окружающими ее 
районами. 
 
5. Эта эволюция и обусловленный ею конфликт между современными и 
постсовременными моделями развития стали предметом широкого обсуждения в научной 
литературе и на различных форумах.  Когда элементы антропогенной среды 
рассматриваются уже не просто как формы городской застройки, а как районы и места 
соединения социальных, политических, экологических и человеческих факторов, 
открываются важные направления исследований и анализа.   
 

А. От городских центров к полицентрическим городским структурам 
 

6. На протяжении большей части XX века динамика развития городской структуры 
отражала процесс медленного перехода от городских центров, занятых жилыми зданиями 
и розничными предприятиями, к центральным деловым районам с соответствующими 
офисами и специализированными услугами.  В современных городских структурах 
городские ядра олицетворяли собой традиционные ценности цивилизации и роль частного 
предпринимательского сектора с его особыми функциями (коммерческими, финансовыми, 
информационными и узкоспециализированными розничными).  
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7. Постсовременное развитие городов оказало значительное давление на 
реорганизацию центральных районов.  Вследствие внутригородской децентрализации 
(население и рабочие места) центры приобрели новое значение как места внедрения 
новшеств и реализации крупных проектов, формирующих собственное лицо города.  
Городские центры приобрели дополнительную жизнеспособность как районы высокого 
качества городской жизни благодаря процессу джентрификации и развитию 
международного предпринимательского бизнеса.  Создание и распространение новых 
типов псевдообщественных пространств (тематических парков, конференц-центров и 
гармоничной застройки) привели к появлению новых центров в полицентрической 
городской структуре и способствовали фрагментации городских структур.  Хотя эти 
центры обогатили разнообразие физических форм, произошел разрыв городской 
структуры в ее традиционных местах соединения, вызвав пространственное разделение, 
новый плюрализм и эклектизм городских форм в условиях шаткого динамического 
баланса1. 
 
8. Хотя и в меньшем масштабе, в особенности в малых и средних городах, процесс 
регенерации городов сосредоточился также на восстановлении традиционных 
микрорайонов и создании "мест сосредоточения повседневной жизни"2. 
 

В. Схемы жилой застройки 
 

9. Одно из важнейших изменений в городских структурах за последние десятилетия 
было вызвано значительным улучшением жилищных условий.  Застройка новых жилых 
пригородных районов с многоквартирными домами стала характерной особенностью 
государств всеобщего благосостояния.  Основанные на рационалистических теориях 
функционального направления в городском планировании и системах массового 
строительного производства, крупные жилые пригороды в течение многих десятилетий 
являлись одним из важнейших элементов жилищной политики в странах как Западной, 
так и Восточной Европы. 
 
10. В течение последних десятилетий изобилие потребителей и демографические 
изменения привели к появлению двух основных тенденций в странах - членах ЕЭК:  
i)  значительному росту строительства одноквартирных домов и других видов жилья 
малой этажности;  и  ii)  росту спроса на менее крупные жилищные единицы, 
расположенные вблизи городских служб в плотно заселенной центральной части городов, 
со стороны увеличивающегося числа пожилых людей и домашних хозяйств, состоящих из 
одного лица.  Строительство жилья в пригородных и бывших городских районах означает 
увеличение потребления земельных ресурсов, утрату ценных природных зон и 
расширение транспортной системы.  Связанные с этим высокие издержки на 
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инфраструктуру в основном приходится субсидировать в ущерб финансовым ресурсам 
города. 
 
11. В районах, занимающих центральное положение, также формируются новые схемы 
потребления в жилищной сфере с соответствующим сочетанием типов, размеров и 
качества жилья для домашних хозяйств со средним и высоким уровнем доходов. 
 
12. В Центральной и Восточной Европе жилые кварталы с многоквартирными домами 
представляют собой особенно серьезное препятствие на пути физической, социальной и 
экологической реконструкции, призванной обеспечить более высокий уровень качества 
жизни.  Крупные районы жилой застройки, расположенные на окраинах городов, 
стремительными темпами утрачивают качество.  В настоящее время происходит 
негативный отбор:  люди с высокими доходами переселяются либо в центральную часть 
города, либо в новые односемейные дома в пригородах, а семьи с низкими доходами 
продолжают жить на окраинах или туда переселяются другие семьи с такими же 
доходами, что лишь укрепляет порочный круг социального отчуждения3.   
 
13. Во всех странах эта жилищная мозаика является частью динамичного процесса с 
весьма серьезными последствиями для традиционно городских структур, городского 
ландшафта, "зеленых" зон, общественной жизни, обеспечения инфраструктуры и 
управления.  В связи с этим встают также вопросы, касающиеся доступности жилья в 
центральной части городов для семей с низкими доходами4.  Имеется весьма 
ограниченный объем эмпирических данных о воздействии обновления центральных 
районов городов с точки зрения соотношения рыночной рентабельности с более широким 
разнообразием жилищных вариантов для различных слоев общества, улучшением 
качества услуг и доступом к занятости в государственном и частном секторах.  
Исследователям, планирующим органам и политическим деятелям следует обратить 
внимание на ряд вопросов: 
 

• Каковы политические, социальные и финансовые препятствия на пути 
успешной регенерации центральных районов городов? 

 
• Каким образом можно сохранить в городе экономически диверсифицированное 

население, с тем чтобы обеспечить его социальную и финансовую 
жизнеспособность и одновременно повысить качество услуг для всех? 
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• Страны Центральной и Восточной Европы сталкиваются с усиливающейся 
проблемой разрастания городов.  Существует ли для стран, находящихся на 
переходном этапе, какой-либо способ предотвратить разрастание городов и 
бесконтрольное расширение их территории? 

 
• В какой мере можно улучшить выбор и повысить доступность жилья для 

жителей центральных районов городов? 
 

С. Городское общественное пространство 
 

14. В течение последних десятилетий в процессе переосмысления городской застройки 
как компактной структуры со сложной внутренней организацией более пристальное 
внимание стало уделяться городскому общественному пространству.  Исходя из 
достижений современного развития (в особенности связанных со здоровыми условиями 
жизни), общественное городское пространство в рамках новой городской застройки 
должно рассматриваться как сложная, иерархически организованная сеть, определяющая 
структуру и конфигурацию городской формы:  улицы, площади, парки, 
полуобщественные и получастные пространства и т.д.   
 
15. В силу своей двойной функции - определение и расшифровка структуры городской 
формы и создание основы и условий для жизни общества - общественное городское 
пространство играет важную роль в формировании современных городов.  Работа по 
изменению городской структуры Барселоны, проделанная в 80-е годы прошлого столетия 
и широко признанная в качестве успешной, была всецело сосредоточена на общественном 
городском пространстве как вместилище основополагающих социальных и культурных 
ценностей и гражданской памяти сообществ5.   
 
16. Осуществление новых инвестиций в развитие городского общественного 
пространства с его сложными аспектами и иерархической структурой занимает 
центральное место в рамках нескольких успешных проектов регенерации в европейских 
городах.  В них реализуется модель компактного города с определенной степенью 
диверсификации его структуры в противоположность бесконтрольной нейтральной 
застройке на городской периферии и за пределами города6. 
 
17. Вместе с тем постсовременное развитие городской формы привело к фрагментации 
общественных пространств и размытому, упрощенческому представлению этих 
пространств, в которых уже нет какого-либо соответствия между архитектурными 
формами и социальными и политическими целями7, как, например, в случае торговых 
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центров и тематических парков, крытых общественных площадок, функциональных 
дорожек, закрытых жилых комплексов, оградительных пространств и т.д. 
 
18. Наличие в центральной части города "зеленых" зон имеет важнейшее значение для 
качества жизни и формирования замкнутых экологических циклов в городских районах.  
В городской структуре может быть выделено больше пространства для устройства парков 
и других общественных "зеленых" зон путем сознательного сочетания типов жилья, 
сберегающих городское пространство (например, многоквартирных зданий и домов, 
расположенных вплотную друг к другу).  Политика в области планирования "зеленых" 
поясов в течение прошлого столетия оказала значительное влияние на физическую 
структуру городов (особенно в Соединенном Королевстве, Норвегии).  Однако в конечном 
счете в городах возникли трудности с защитой "зеленых" зон от расширения городской 
застройки, и сейчас наблюдается нарушение непрерывности "зеленых" коридоров, 
соединяющих городские "зеленые" зоны с природными зонами, расположенными за 
чертой города.  Таким образом, сохранение "зеленых" структур в пределах территории 
городов является столь же важной задачей, как и перестройка городских форм.  Эта задача 
имеет особенно важное значение для городов в странах, находящихся на переходном 
этапе, где "зеленые" зоны находятся под сильным давлением вследствие определенного 
дерегулирования процесса планирования.  
 
19. Политика создания "зеленых" зон также крайне важна для перестройки структуры 
пригородов и в особенности крупных жилых массивов, возведенных в 70-е годы8.   
 

20. � Какова роль общественных пространств в создании новых центров? 
 

• Каким образом можно более эффективно использовать потенциальные 
возможности общественных пространств (площадей, парков, городских 
ландшафтов, пешеходных зон, "зеленых" зон и т.д.) в целях поощрения и 
поддержки социального и гражданского взаимодействия? 

 
• Какова роль городского планирования и управления городским хозяйством в 

преодолении "упрощенческих и оградительных" подходов к общественному 
пространству? 

 
D. Воздействие развития городов на окружающую среду 

 
21. То, что развитие городов оказывает воздействие на окружающую среду, было 
признано несколько десятилетий назад, однако несмотря на все благие намерения 
современное развитие городов не является устойчивым.  Устойчивая и удобная для 
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проживания среда зависит от существующих в городах разнообразных технических и 
социальных инфраструктур.  Высокая стоимость инфраструктуры и ее долговременный 
характер требуют особого внимания в ходе оценки получаемых от нее выгод с точки 
зрения устойчивости и удобства для проживания. 
 
22. Усиливающееся разрастание городов оказывает влияние на поведение людей при 
пользовании транспортом, увеличивая дальность поездок и повышая потребность в 
транспортных услугах, которая в основном удовлетворяется за счет использования 
личных автомобилей.  В течение последних десятилетий во всех городах управление 
транспортом и транспортными потоками играло роль ключевого фактора при решении 
проблем, вызванных растущими темпами приобретения автомобилей в личную 
собственность.  Выдвигались многочисленные варианты транспортной политики, 
направленной на совершенствование транспортной инфраструктуры в городских районах.  
Они предусматривали инновационные системы управления транспортом (Фландрия), 
широкое использование раздельных транспортных потоков (пешеходных, общественных, 
немоторизованных, транзитных), ограничение доступа в отдельные зоны, контроль за 
стоянкой транспортных средств и т.д.  В 90-е годы внимание было сосредоточено на 
взаимосвязи городской планировки и транспорта с применением методов планирования 
землепользования с целью сокращения потребностей в транспортных услугах 
посредством обеспечения более оптимального сочетания видов землепользования и их 
доступности в условиях более высокой плотности населения.  Однако местные решения 
не могли компенсировать крупномасштабные региональные тенденции, а именно 
чрезмерное потребление земельных ресурсов и экологический ущерб, причиняемый 
стремительно расширяющимися межрегиональными и трансъевропейскими 
транспортными потоками. 
 
23. В Восточной Европе стремительный рост численности владельцев личных 
автомобилей и изменения в системе размещения различных предприятий требуют 
применения новых и инновационных подходов к вопросам управления транспортом и 
транспортными потоками в городах на основе наилучшей имеющейся практики. 
 
24. В условиях традиционных городских структур содержание систем водоснабжения и 
канализации сопряжено с высокими расходами на модернизацию и ремонт, которые часто 
превышают затраты на создание новой инфраструктуры на еще не обустроенных 
территориях.  Эта проблема стоит особенно остро в странах переходного периода, где за 
счет скудных государственных средств приходится поддерживать устаревшие системы 
коммунального обслуживания (некоторые из которых эксплуатируются в течение более 
ста лет, как в ряде румынских городов).  Поэтому для городов стран переходного периода 
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расширение и модернизация инфраструктуры водоснабжения и канализации являются 
одной из приоритетных задач на предстоящие годы. 
 
25. В процессе решения этой задачи открываются возможности для применения новых 
методов, включая технологии, основанные на использовании городских экосистем для 
очистки сточных вод.  Эти методы относительно новы, и анализ опыта их применения 
находится лишь на начальном этапе. 
 
26. Проблемы, связанные с удалением и обработкой отходов, носят конкретный и 
сложный характер.  Выбор мер, используемых в этом секторе, имеет прямые 
экологические последствия и непосредственно зависит от экономической и 
потребительской политики.  Для всех городских зон характерна наблюдаемая сегодня 
общая тенденция роста количества производимых отходов.  В странах переходного 
периода, открывающихся для рыночных сил, резкое увеличение объемов отходов, 
производимых домашними хозяйствами, вызвано использованием большого количества 
упаковочных материалов, особенно из полимерных продуктов, а также потребностями 
сектора туризма.  Растущее число малых и средних предприятий, которые по отдельности 
не являются экологически опасными, в совокупности представляют серьезную угрозу для 
местной окружающей среды9.  Возможности переработки и утилизации отходов в 
большинстве городов по-прежнему находятся в зачаточном состоянии.  Выбор методов 
управления отходами (предотвращение, переработка и утилизация, оптимизация способов 
конечного удаления) должен основываться на углубленном анализе взаимосвязей между 
деятельностью коммерческих предприятий, укладами жизни и показателями плотности 
населения. 
 
27. Существует много нерешенных вопросов, требующих анализа и исследования: 
 
• Насколько успешными были попытки изменить систему функционирования 

транспорта в условиях традиционных городских структур? 
 

• Какие методы управления крупномасштабной базовой инфраструктурой дают 
успешные результаты в традиционных городских зонах и какие меры могут быть 
приняты для улучшения качества услуг? 

 
• Каким образом можно привлечь частные инвестиции, с тем чтобы поддержать 

ограниченные возможности государственного финансирования? 
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Е. Городские ценности и плотность населения 
 

28. Процесс "возвращения в город", вероятно, приведет к тому, что более серьезное 
внимание будет уделяться городским ценностям.  Предполагается, что помимо снижения 
энергетических затрат и уменьшения масштабов потребления городских земельных 
ресурсов оптимальная организация городских общественных пространств, применение 
методов смешанного землепользования и создание многофункциональных районов будут 
обеспечивать высокое долговременное качество городских структур. 
 
29. Глобализация экономики, постиндустриальное развитие и рост конкуренции 
определяют тот контекст, в котором происходит формирование нового образа города в 
условиях деиндустриализации.  Для преодоления проблем, унаследованных от 
промышленного прошлого, и определения новой роли старых промышленных зон 
требуется активно использовать новые подходы, предусматривающие применение 
технологий и методов, первоначально разработанных в частном секторе10.  Проекты 
застройки старых промышленных зон особенно успешно реализуются в городах, 
находящихся в процессе регенерации:  заброшенные земли превращаются в 
многофункциональные городские зоны, ориентированные на обеспечение услуг высокого 
качества (например, район лондонских доков, реконструированные районы некоторых 
финских городов, район Бикокка в Милане).  Однако в некоторых случаях высокая 
степень заброшенности или низкая интенсивность использования застроенных 
территорий, предприятий коммунального обслуживания и инфраструктуры создают 
серьезные препятствия на пути успешной реализации таких проектов11. 
 
30. Продолжающая субурбанизация приводит к снижению общей физической плотности 
населения, а тенденция к регенерации уже застроенных территорий и возвращению к 
традиционным моделям ведет к росту плотности населения в центральной части городов.  
На протяжении ХХ столетия концепция плотности играла важную роль в процессе 
планирования и лежала в основе целого ряда стратегий градостроительства.  Хотя эта 
концепция развивалась, она применялась постоянно:  то как показатель, то как средство 
анализа, то как инструмент планирования. 
 
31. С одной стороны, представляется очевидным, что в долгосрочной перспективе 
центральные городские районы, застроенные в прошлом в расчете на более значительную 
численность населения при более высокой плотности, потребуют перепланировки, с тем 
чтобы в большей степени соответствовать нынешней численности населения и 
современным поведенческим схемам и укладам жизни.  Для этого необязательно 
потребуется субурбанизация, но нужна будет большая гибкость при увязке показателей 
плотности, типов зданий и характеристик городского района с конкретным контекстом12.  
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С другой стороны, пока еще не проводилось систематических исследований и анализа 
воздействия затрат, связанных с жилищным строительством и обустройством территорий, 
а также случайных и непредвиденных последствий обновления центральных городских 
районов (джентрификация, перемещение населения) и факторов, оказывающих влияние на 
предпочтение того или иного уклада жизни13. 
 
32. Если субурбонизация являлась "бегством из города", то обратный процесс - "новое 
открытие города" - еще предстоит исследовать, равно как и воздействие возросших 
показателей плотности населения на характер города, который складывается из 
городских ландшафтов, пешеходных зон, "зеленых" зон, разнообразных общественных 
пространств, смешанных типов жилья и видов землепользования. 
 
33. • В какой степени инновационные типы городской планировки оказались 

успешными в деле формирования более разнообразной, привлекательной и 
удобной для жизни городской среды? 

 
 • Каково воздействие различных проектов развития центральной части городов 

на плотность населения? 
 
 • Приведет ли повышение плотности к увеличению объема услуг и сокращению 

поездок, или же различия между городскими районами в бόльшей степени 
связаны с укладом жизни? 

 
II. ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ БОЛЕЕ 

УСТОЙЧИВЫХ И УДОБНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГОРОДОВ 
 

34. Между физической городской структурой, укладами жизни, использованием 
ресурсов и городской природной средой существует множество связей.  Однако эти связи 
носят сложный и зачастую противоречивый характер.  Знания о воздействии, 
возможностях и проблемах стратегий городского развития, например стратегии 
"компактного города", крайне необходимы для создания в будущем более устойчивых и 
удобных для проживания городов.  Стратегия компактного города основывается на 
некоторых ключевых принципах, связанных с такими вопросами, как: 
 
 • городская форма и транспорт; 
 • самостоятельные городские районы и социальная устойчивость; 
 • регенерация городов и застройка заброшенных промышленных зон; 
 • культурное наследие и самобытность; 
 • городские структуры и экосистемы. 
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А. Городская форма и потребности в транспорте 

 
35. Изучая стратегию компактного города, нацеленную на сосредоточение застройки в 
пределах городских зон, многие исследователи отмечали ее противоречивый характер14.  
Доминирующий довод в пользу этой стратегии связан с сохранением энергетических 
ресурсов и сокращением выбросов загрязнителей.  Исследования показали наличие тесной 
взаимосвязи между высокой плотностью городского населения и низким уровнем 
энергопотребления в секторе транспорта15, а также между высокой плотностью 
городского населения и компактной городской формой, с одной стороны, и низким 
уровнем потребления энергии для отопления зданий, с другой стороны.  Более компактная 
городская форма позволяет использовать эффективные районные отопительные системы, 
а для многоэтажного жилья характерны более низкие показатели потребления энергии в 
целях отопления в расчете на квадратный метр, чем для отдельных одноквартирных 
жилищ16.   
 
36. Гордон и Ричардсон (1990 год) отмечали, что неодинаковое потребление бензина в 
городах, обследованных Ньюманом и Кенуорти, в основном объясняется различиями в 
укладе жизни и в выборе вариантов передвижения17.  Другие исследователи указывали на 
то, что более компактная застройка городов является причиной растущего количества 
дорожных заторов, повышающих уровень загрязнения воздуха в городских районах. 
 
37. Можно утверждать, что стратегия компактного города может быть выгодной для 
развития регионов, но при этом также иметь свои недостатки на местном уровне.  С точки 
зрения организации транспорта она может влиять на схемы транспортных потоков на 
региональном уровне, а также может быть причиной дорожных заторов на местном 
уровне.  Для уяснения этой проблемы требуется проведение более широких исследований. 
 
38. Исследования показывают, что самой устойчивой структурой может быть 
определенная форма сбалансированной централизации.  Но как в этом случае решалась бы 
проблема маятниковой миграции в функциональных городских районах?  Маятниковая 
миграция, а зачастую и перекрестная маятниковая миграция между различными 
региональными центрами расширяется в большинстве регионов.  Многие новые города и 
городские районы планировались как самостоятельные единицы, однако в них 
сформировались сложные схемы занятости и маятниковой миграции.  В рамках ряда 
современных программ городского развития новые здания офисов и жилые дома были 
интегрированы в структуру городских центров.  Цель состояла в том, чтобы за счет 
создания дополнительных рабочих мест в таких центрах сократить масштабы 
маятниковой миграции и расширить возможности для местного трудоустройства по 
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соображениям социального характера.  Инициативы в области транспорта, такие, как 
"автостоянка - общественный транспорт", направлены на решение проблемы роста 
маятниковой миграции на личных автомобилях посредством расширения возможностей 
для стоянки автотранспортных средств в транспортных узлах, расположенных на 
городской периферии, с тем чтобы можно было сочетать два способа передвижения - 
личный автомобиль и общественный транспорт. 
 
39. • Каким образом более компактные городские формы могли бы изменить схемы 

транспортных потоков? 
 
 • Какие данные свидетельствуют в пользу наличия связи между высоким 

уровнем плотности городского населения и низким уровнем 
энергопотребления? 

 
 • Каким образом городская структура, основанная на принципе 

сбалансированной централизации, может  изменить схемы городских 
транспортных потоков?  Какие последствия это будет иметь с точки зрения 
маятниковой миграции и выбора вида транспорта? 

 
 • Какие существуют примеры "городов без автомобилей" и других 

инновационных решений (таких, как "автостоянка - общественный 
транспорт")? 

 
В. Самостоятельные городские районы и социальная устойчивость 

 
40. В своей "Зеленой книге" по экологии городов" Европейская комиссия утверждает, 
что более компактный город обеспечит более удобную для проживания городскую 
среду и что городская концентрация будет способствовать формированию более 
разнообразного в социальном и культурном отношении общества и создаст более 
удобную для жизни, более безопасную и более справедливую в социальном плане среду18.  
Контраргументы могли бы заключаться в том, что более высокая плотность населения 
ведет к росту преступности, зашумленности и загрязнения и что концепция компактного 
города не приветствуется отдельными гражданами в силу испытываемых ими ощущений 
перенаселенности и нарушения их частной жизни19.  Таким образом, возникают сомнения 
в отношении того, будет ли более компактная городская среда рассматриваться как 
устойчивая и желаемая с местной точки зрения20. 
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41. Идеал компактного города частично связан с мыслью о том, что можно создать 
более замкнутые городские сообщества путем более целенаправленного сочетания видов 
землепользования и увеличения плотности населения и что более высокая плотность 
населения приведет к повышению активности сообщества и улучшению качества услуг в 
городских районах.  В рамках некоторых исследований была изучена связь между 
плотностью населения и социальными услугами, однако по-прежнему не решен вопрос о 
том, принесет ли более высокая плотность населения в существующих районах 
ожидаемые позитивные выгоды21. 
 
42. Утверждается, что более компактный город обеспечит более оптимальную основу 
для социальной устойчивости.  Этот аргумент опирается на вывод о том, что 
субурбанизация вызвала социальную сегрегацию во многих городских районах.  Эта 
сегрегация рассматривается как источник многих негативных общественных последствий, 
таких, как отсутствие терпимости в отношении существующих в обществе различий.  
Имеется мало свидетельств в пользу того, что этот процесс социальной сегрегации можно 
повернуть вспять с помощью более компактной городской формы и что "более близкое" 
проживание людей поможет им лучше понимать друг друга. 
 
43. В целом более широкие социальные последствия более централизованного 
городского развития подробно не обсуждались.  Смит (1996 год) утверждал, что политика 
компактного города будет, возможно, иметь те же самые социальные последствия, что и 
некоторые проекты обновления городов.  Лица, находящиеся в неблагоприятном 
положении, будут в большей степени страдать от обусловленного этой политикой роста 
цен на землю, и это усилит социальную сегрегацию22.  Однако в настоящее время 
существует весьма мало проектов исследований, увязывающих этот вопрос с парадигмой 
компактного города, и накоплено мало эмпирических знаний, характеризующих 
фактические социальные последствия стратегии компактного города. 
 
44. • Возможно ли создать в современных городских обществах самостоятельные 

городские районы, где люди чаще меняют работу? 
 

• Какое воздействие оказывают различные уровни плотности населения на 
жизнь сообщества? 

 
• В какой степени жители полагаются на местные возможности и как это 

связано с разделением на социальные группы? 
 
• В какой мере различия между городскими районами связаны с укладами жизни 

сообществ? 



HPB/SEM.53/5 
page 14 
 
 

 
С. Регенерация городов и развитие заброшенных промышленных зон 

 
45. Опыт городов и регионов, в которых проходит процесс регенерации, имеет особенно 
важное значение для новых демократий на формирующихся рынках центральной и 
восточной частей Европы, где имеется большое число увядающих промышленных зон, 
унаследованных от периода ускоренной индустриализации.  Тем временем наблюдается 
значительное инвестиционное давление в пользу освоения незастроенных земель с 
целью обеспечения территорий для размещения промышленных предприятий и создания 
крупных торговых центров.  Одна из важнейших задач, стоящих перед многими городами, 
заключается в том, чтобы установить правильный баланс между регенерацией 
промышленных зон внутри городов для решения проблемы неэффективного 
использования городских земель в старых заброшенных промышленных зонах и 
получением экологических выгод от размещения новых частных предприятий в 
пригородных районах.  Для того чтобы уяснить все доводы "за" и "против", необходимо 
провести исследования, опирающиеся на примеры эффективной практической 
деятельности. 
 
46. Во всех странах - членах ЕЭК городские зоны постепенно переходят к 
постиндустриальной модели развития.  Несмотря на усиливающееся разрастание городов, 
существует также потенциал для развития внутригородской структуры.  Неиспользуемые 
городские земли и заброшенные территории ставят трудные задачи перед планирующими 
органами во всех странах, однако они также открывают возможности для регенерации и 
обеспечивают потенциал для увеличения плотности заселения городских зон. 
 
47. Между европейскими городами и различными районами этих городов можно 
обнаружить множество аналогичных черт.  Особенностью многих проектов является 
интегрирование новых предприятий, рабочих мест и т.д.  Однако в силу того, что 
городские структуры и проблемы, связанные с городскими районами, также зависят от 
конкретного контекста, задачи и решения должны быть привязаны к конкретному 
контексту, к которому они применяются.  Имеются примеры интеграции "зеленых" зон в 
проекты застройки заброшенных промышленных территорий в качестве способа 
повышения стоимости земли и качества городской жизни (проекты комплексного 
обустройства территорий во Франции).  Необходимо больше эмпирических данных для 
оценки контекстов, в которых более высокая плотность населения может иметь 
позитивные или негативные последствия.  Кроме того, по-прежнему требуется оценка мер 
по улучшению ситуации с точки зрения устойчивости городов и их удобства для 
проживания людей. 
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48. Планируемым результатом смешанного использования территории является 
создание более самостоятельных городских районов.  Промышленное развитие 
происходит в основном в секторе услуг, и отрасли этого сектора не оказывают какого-
либо серьезного прямого экологического воздействия на местную окружающую среду.  В 
то же время они могут оказывать вторичное воздействие, такое, как последствия для 
местных транспортных потоков, новые формы местной архитектуры и т.д. 
 
49. • Какую роль играют традиционные городские структуры в восстановлении 

качества жизни? 
 

• Как можно преодолеть различные препятствия на пути успешной реализации 
проектов застройки заброшенных промышленных зон? 

 
• О чем свидетельствует опыт осуществления проектов городского развития 

при смешанном использовании земли?  Какие проблемы возникли при этом? 
 

• Какие противоречия возникают между различными видами использования 
городских земель? 

 
D. Культурное наследие и самобытность 

 
50. Одним из основополагающих элементов современных исследований является 
мнение о том, что устойчивое развитие города зависит от его истории.  Городские формы - 
это результат накопленного опыта и вместилище различных исторических пластов, на 
основе которых можно планировать те или иные изменения23.  Концепция городских 
ландшафтов, развившаяся из концепции городской морфологии, охватывает широкое 
разнообразие городских компонентов:  от памятников до знаменательных и памятных для 
общества мест, городских пейзажей, парков и "зеленых" зон.  Благодаря смешению 
пространства и времени они запечатлеваются в зрительной памяти, придавая структурным 
элементам города яркое выражение24. 
 
51. Особое внимание уделяется городским местам как пространствам, в которых, как 
предполагается, должна протекать жизнь сообщества.  Эти места непосредственным 
образом связаны с концепцией самобытности, отдаляющейся от прежнего 
упрощенческого/функционального подхода (согласно которому пространство 
определялось как территория, предназначенная для застройки, размещения объектов 
культурно-бытового обслуживания, движения автотранспорта или пешеходов и т.д.).  
Городская самобытность несет в себе глубокий след исторической эволюции сообществ.  
Запечатленная в типах застройки, она оказывает влияние на поведение сообщества в 
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течение многих поколений.  "Для того чтобы концепция самобытности успешно 
реализовывалась в процессе проектирования и планирования, � она должна 
подкрепляться общим восприятием и широким признанием всеми субъектами практики и 
образов, связанных с различными пространствами в городе" (Пьер фон Мисс). 
 
52. Концепция городских ландшафтов не противоречит задаче регенерации городов;  
она лишь представляет собой особый подход, который может лучше подходить для 
решения проблем городского наследия, которому угрожает инвестиционное давление.  В 
рамках проведенных до сих пор исследований делается попытка достичь синтеза между 
городской типологией и морфологией и историческим анализом городской структуры.  
Действительно, благодаря введению временнóго фактора в анализ развития города сфера 
исследования распространяется от отдельных зданий на целые участки или районы25. 
 
53. Высказывается мысль о том, что с точки зрения культурной перспективы в процессе 
регенерации и развития городов следует учитывать особую историю и конкретное 
географическое положение городов с увязкой таких факторов, как: 
 
• расширенный пространственный контекст наследия:  от отдельных архитектурных 

объектов до архитектурных ансамблей, частей городов или целых населенных 
пунктов с окружающими их зонами; 

 
• расширенный временнóй анализ структуры, выходящий за рамки изолированного 

рассмотрения одиночных памятников; 
 
• учет различных аспектов развития:  город, участок и место;  влияние на природное 

наследие;  экономический потенциал культурного наследия;  устойчивость развития 
и т.д. 

 
54. Предполагается, что культурные ландшафты в городах способны компенсировать 
нехватку инвестиций в традиционных городских районах и противодействовать 
преждевременному списанию существующей застройки26.  Возможные решения могут 
быть "получены" в рамках существующего ландшафта, однако они должны быть оценены, 
с тем чтобы убедиться, что они подходят для преодоления новых проблем27.  Однако 
такой всеобъемлющий подход требует участия органов власти и принятия четких 
административных решений об отведении участков под реконструкцию.  Для его 
применения могут также потребоваться новые методы. 
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55. Задача сохранения городской самобытности приобретает еще более важное 
значение, если городская структура должна стать более компактной.  Увеличение 
плотности населения вполне может вступить в противоречие с культурным наследием во 
многих городских районах.  Это противоречие может усилиться под влиянием серьезных 
экономических интересов, с которыми связаны многие проекты городской реконструкции.  
И наконец, неясно, что означают городские ценности и самобытность для всех 
участников.  С усилением самобытности городов и сохранением их культурного наследия 
на всех этапах этого процесса связаны следующие существенно значимые вопросы:   
 
• Какая взаимосвязь должна существовать между новой застройкой и 

существующими городскими ландшафтами?  Как новые проекты застройки, 
особенно крупные, увязываются с существующими городскими формами? 

 
• Как можно улучшить образ города, сохранив при этом культурные ландшафты и 

укрепив самобытность? 
 
• Как можно увязать критерии частных инвестиций с необходимостью сохранения 

культурного населения? 
 
• Каким образом многокультурный характер общества находит отражение в 

городских формах? 
 
• Каким образом вопросы справедливости и этические нормы могут быть 

материализованы в эстетических ценностях городской среды? 
 
• Какие методы и стратегии планирования могут быть использованы для 

достижения этой цели? 
 

Е. Городская структура и экосистемы 
 

56. С региональной точки зрения передача свободных незастроенных земель под 
освоение в последние десятилетия создает проблемы не только для сельского хозяйства, 
но и для биологического разнообразия.  Непрерывное разрастание городов приведет к 
еще большей утрате свободных незастроенных территорий и зачастую ценных 
сельскохозяйственных угодий.  Совет по вопросам защиты сельских районов Англии 
является одним из главных сторонников этой позиции, которую поддерживают 
исследователи, занимающиеся изучением вопросов биоразнообразия.  Они подчеркивают, 
что с точки зрения биоразнообразия обширные "зеленые" зоны, расположенные за 
пределами города, представляют бóльшую ценность, чем множество мелких "зеленых" 
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мест внутри городской территории28.  Вместе с тем другие исследователи считают, что 
сады, расположенные в пригородах, являются наиболее богатыми по биологическому 
разнообразию территориями. 
 
57. Тем не менее утверждается, что между компактным городом и "зеленым" городом 
существуют противоречия29.  В своем документе, озаглавленном "Зеленая книга по 
экологии городов"30, Европейская комиссия выступает в поддержку более компактной 
городской застройки и в то же время призывает к озеленению городов.  Экологические 
организации, такие, как организация "Друзья земли", выступают с таких же позиций, хотя 
последняя признала, что между более компактной городской застройкой и созданием 
"зеленых" городов существует конфликт.  Важное значение "зеленого" пространства в 
городе связывается не только с его рекреационной ценностью31, но и с экологическими 
потребностями32.  Более того, Редберг (1995 год) подчеркнул необходимость наличия 
"зеленых" зон или пространства для рециркуляции отходов в городских районах33. 
 
58. Парадигма компактного города основана на идее о том, что эффект масштаба, 
обусловленный сосредоточением инфраструктуры на крупных объектах, обеспечивает 
наибольшую эффективность в области снабжения городских районов водой, энергией, 
транспортными услугами и т.д.  Напротив, идея открытого "зеленого" города опирается на 
местное производство энергии за счет возобновляемых источников, местное производство 
продовольствия, местную очистку воды и обработку отходов и т.д.  В некоторых 
исследованиях указывается, что использование возобновляемых источников энергии и ряд 
новых экологических решений в области обработки отходов и очистки воды в рамках 
местной жилой застройки требует низкой плотности населения.  Но всегда ли это верно?  
Обусловлен ли этот конфликт восприятием различий между двумя стратегиями 
городского развития, или в его основе лежит реальный опыт применения этих новых 
технологий? 
 
59. Для того чтобы минимизировать городские потоки ресурсов, потребуется, по всей 
вероятности, использовать несколько стратегий.  Многие стратегии имеют региональную 
перспективу (крупная техническая инфраструктура), однако необходимы будут  также 
местные стратегии обработки отходов, очистки воды и т.д.  В странах Северной Европы 
уже накоплен некоторый опыт осуществления местных проектов рециркуляции отходов.  
Это ставит задачи не только в области планирования, но и в сфере проектирования.  Для 
реализации таких местных инициатив требуется пространство и тем самым осторожное и 
тщательное проектирование с целью включения их в местную структуру.  Они 
предполагают оценку местных возможностей с учетом местных "зеленых" зон.  Они могут 
вступать в противоречия со стратегией компактного города, и, таким образом, их 
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необходимо рассматривать под углом зрения существующей инфраструктуры и 
планирования, а также более широких целей устойчивого развития. 
 
60. • Могут ли экологические циклы быть замкнутыми на местном уровне? 
 

• Существует ли противоречие между уплотнением городской структуры и 
обеспечением наличия "зеленых" зон? 

 
• Каково воздействие повышения плотности на городскую систему? 
 
• Как можно обеспечить устройство "зеленых" пространств в рамках проектов 

городской застройки? 
 
• Как местные инициативы в области экологии городов могут быть 

интегрированы в городскую структуру и как эти инициативы сочетаются с 
городской инфраструктурой? 

 
• Каковы взаимосвязи между уровнями плотности, городской структурой и 

пространством, необходимым для осуществления таких инициатив? 
 

III. ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 
61. Парадигма компактного города занимает центральное место во многих 
национальных стратегиях и местных инициативах в области политики.  Она 
рассматривается как способ решения таких проблем, как широкое использование 
неосвоенной земли, высокий уровень потребления энергии крупными транспортными 
инфраструктурами, утрата ценных природных мест и нехватка инвестиций в центральных 
районах городов. 
 
62. В настоящее время среди планировщиков и архитекторов продолжается дискуссия 
по поводу повышения роли планирования и проектирования в рамках всеобъемлющего 
подхода к созданию более благоприятной среды внутри города и уменьшению 
экологического воздействия населенных пунктов на окружающую их местность.  Вместе с 
тем известно, что "красивые здания не решают социальных проблем"34.  Набор средств 
для улучшения состояния окружающей среды и повышения качества жизни включает 
сочетание таких элементов, как архитектура, планирование и государственная политика. 
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63. Кроме того, городские структуры зависят от контекста и варьируются по размеру, 
природным и географическим условиям и культурным традициям.  Именно в этом 
контексте должны определяться цели и приоритеты для любой модели городского 
развития. 
 
64. Прекращение процесса разрастания городов является одной из важнейших задач 
планирования.  Это подтверждается широким кругом доводов:  сокращение потребления 
земли, минимизация потребностей в транспорте, оказание поддержки существующим 
деловым районам в центральной части городов и т.д.  Хотя разработчики политики во 
многих странах признают  эти доводы, существует обеспокоенность по поводу 
практических способов предотвращения разрастания городов.  Для реализации этой 
политики необходимы жесткое законодательство в области планирования и единство 
позиций участников системы планирования.  Вместе с тем, для того чтобы обеспечить 
успех этой политики, она должна подкрепляться соответствующими изменениями в 
обществе. 
 
65. Процесс субурбанизации непрерывно продолжается в течение более 50 лет.  
В результате этого процесса усилились споры по поводу уровней плотности и 
предпочтений жителей.  Последние изменения на рынке жилья, как представляется, 
способствуют расширению строительства жилья в центральных районах городов в 
некоторых странах.  В то же время наблюдаются тенденции к переселению во внутренние 
городские районы и одновременно в районы, расположенные ближе к внешним границам 
городов. 
 
66. Прежде чем реализовывать стратегии по исправлению положения, необходимо 
получить больше эмпирических данных и информации о происходящих процессах.  
Исследования призваны объединить экономический, социальный и культурный 
контекст, методы планирования городов, политику в области землепользования, 
общественное финансирование и программы частных инвестиций. 
 
67. Основными вопросами по-прежнему являются следующие: 
 
 • Каковы жизнеспособные альтернативы разрастанию городов, позволяющие 

удовлетворить потребность в дополнительном городском пространстве? 
 
 • Может ли стратегия компактного города с большей вероятностью 

обеспечить формирование устойчивых и удобных для проживания городов? 
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 • Какие направления исследований следует расширить и какие новые 
направления следует открыть, с тем чтобы усовершенствовать стратегии 
развития городов? 

 
 • Каковы соответствующие функции различных участников этого процесса? 
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