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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

 
Дискуссионный документ, представленный г-жой Анной Керрьян (Франция) и 

г-ном Ингемаром Эландером (Швеция) 
 

Введение 
 

1. Городская структура являет собой продукт исторических процессов, охватывавших 
множество субъектов, которые, хотя их формирование происходило в условиях разных 
культурных укладов, относились к одной из следующих трех сфер:  гражданское 
общество, рыночная сфера или государство.  Таким образом, создание городов 
происходило в результате решений и мер, принимаемых национальными или местными 
органами власти, банками и фирмами, а также гражданами и ассоциациями граждан.  
Городское планирование было направлено на то, чтобы улучшать координацию и 
регулировать землепользование и застроечную деятельность.  Вместе с тем без 
подключения к процессу принятия решений всех заинтересованных сторон и без 
достижения консенсуса между ними градостроительная структура могла представлять 
собой что угодно, но только не продукт реализации рационального, комплексного плана.  
Проблема устойчивого развития еще не вставала, а жизнепригодность отступала перед 
лицом концентрации капитала, богатств или рабочей силы.  Происходило осквернение 
окружающей среды и оскудение природных ресурсов, и стал ощущаться дефицит 
пространства для рекреационно-развлекательной деятельности.  Неимущее население 
стало и все еще продолжает концентрироваться в районах, которым присуще наличие 
неравных возможностей. 
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 Города являются центрами притяжения для богатства и для нищеты, для 
городской знати и для ущемленных слоев населения.  Это являет собой отражение 
двух принципиально противоположных потребностей, вступление в мировую 
конкуренцию и сохранение социальной сплоченности.  А это в свою очередь 
порождает трения, которые надо улаживать на городском уровне и в рамках всей 
территории мегаполиса1. 

 
Таким образом, раскол городов на районы обитания "привилегированных" и 
"обездоленных" граждан начал выступать в качестве лейтмотива обширной литературы по 
проблеме городской сегрегации и стал одной из крупных забот для директивных 
работников всех ступеней2. 
 
 
2. В целях борьбы с социальной поляризацией и с соответствующей культурной и 
политической фрагментацией сформировались новые модели градостроительной 
политики, которая обычно кратко называется "городским управлением".  Городское 
управление предполагает более широкое привлечение соответствующих партнеров.  Оно 
направлено на то, чтобы обеспечивать координацию деятельности всех заинтересованных 
субъектов в рамках частно-публичных партнерских отношений, выносить все решения на 
демократическое обсуждение, а также добиваться эффективности за счет консенсуса.  
Таким образом, в нормативном отношении городское управление олицетворяет собой 
стратегию преодоления социальной поляризации и политической фрагментации и 
превращения города в инклюзивную структуру, в рамках которой субъекты, 
представляющие местное управление, частный бизнес и добровольные организации, 
сообща работают над тем, чтобы сделать город и устойчивым, и жизнепригодным. 
 
3. Нет необходимости говорить о том, что градостроительным исследователям следует 
остерегаться подпадать под чрезмерное влияние сильной идеологической нагрузки этой 
широкой риторической установки.  И поэтому оценка реального эффекта такого рода 
концепции управления является ответственной задачей.  Вместе с тем, хотя состояние 
современных исследований не позволяет сделать твердые выводы относительно 
эффективности городского управления в том виде, как оно реализуется на практике, есть 
возможность оценить, в какой степени в странах региона в рамках градостроительных 
исследований парадигма управления используется в качестве инструмента 
преобразования системы градостроительного планирования и принятия решений. 
 
4. Помимо вводной части и краткого заключительного раздела документ содержит две 
основные главы.  В первой главе излагается общее определение понятия "управления", 
освещается процесс эволюции от правления к управлению и предпринимается 
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рассмотрение партнерских отношений как особой разновидности управления.  Во второй 
главе затрагиваются шесть блоков вопросов, касающихся функционирования городского 
управления. 
 

I. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

А. От правления к управлению 
 

5. В ходе текущих принципиальных дискуссий развитие градостроительной политики 
обычно характеризуется как эволюция от "правления к управлению".  В качестве 
отправного пункта выступает британская вестминстерская модель, обладающая 
следующими признаками:  парламент и городской совет как узловые звенья суверенной 
власти;  сильный кабинет и сильное городское правительство;  сильная публичная 
администрация;  подотчетность за счет выборов;  политические партии как важнейшие 
звенья политического процесса;  а также представительная демократия как нормативная 
точка отсчета.  При надлежащих модификациях эта цепь подотчетности выступает в 
качестве подспорья и в случае полупарламентских и президентских систем.  Так что если 
абстрагироваться от национальных особенностей, то модель правления можно 
охарактеризовать в качестве административной "пневмосистемы", где парламент 
аккумулирует требования электората, а правительство компонует их и передает 
администрации - верному блюстителю публичного интереса.  И хотя и социологи, и 
общественность признают наличие в этой цепи слабых звеньев, эта модель издавна 
пользуется признанием в качестве довольно неплохой иллюстрации того, какой есть и 
должна быть политика3. 
 
6. В 80/90-х годах ХХ века центральному и местному правительству причиняли 
серьезные проблемы такие феномены, как "перегрузочный спрос" и "фискальный кризис 
государства", т.е. имела место "неуправляемость"4.  В странах с переходной экономикой 
местные правящие органы обременены новыми обязанностями, но не получают 
необходимых ресурсов.  И вдобавок, процесс глобализации в его личных аспектах 
подорвал способность центральных и местных правительств вести управление обычным 
"линейным" способом.  Реальность приобрела более сложный, многоликий и 
неопределенный характер.  Политика же, в свою очередь, начала отличаться большей 
гибкостью, дифференцированностью и фрагментированностью и в то же время стали 
предприниматься попытки наладить координацию за счет новых политических систем и 
коалиций.  Иначе говоря, шел процесс становления "управления"5. 
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7. В эпоху управления государство более не является центром авторитарной 
распорядительной власти.  Оно слишком мало для решения крупных проблем и слишком 
велико для решения мелких проблем6.  Мы сталкиваемся с ситуацией, когда граждане, 
группы, правительства и другие политические субъекты охвачены сетью 
переплетающихся обязанностей, где трудно различить соответствующие узлы политики и 
демократии.  И соответственно, городское управление уже не ограничивается каким-то 
конкретным географическим подразделением.  Этот феномен носит многогранный 
(многосекторальный, многосубъектный и многоуровневый) характер.  Например, при 
анализе политики, затрагивающей тот или иной город, поселок или какую-то более 
мелкую общину, надо принимать в расчет международные и национальные 
градостроительные стратегии и программы в увязке с непубличной деятельностью и 
деятельностью на уровне микрорайонов. 
 

В. Градостроительное партнерство 
 

8. Хотя управление может выступать в разных формах, в градостроительной сфере оно 
обычно концептуализируется в виде своего рода "политической сети".  Как указывает 
Родс7, "При изучении публичной администрации аналитическую суть концепции 
управления составляют сетевые комбинации".  В повседневной политической лексике 
"разного рода сетевые сочетания нередко получают название "партнерства".  Формально 
партнерство определяется следующим образом:   
 
 наличие двух или более субъектов, и по меньшей мере один из них носит публичный 

характер; 
 
 каждый партнер является главным персонажем, т.е. он располагает немалой 

свободой действий; 
 
 имеют место устойчивые взаимоотношения между соответствующими субъектами; 
 
 каждый партнер привносит в партнерство материальные и/или нематериальные 

ресурсы; 
 
 имеет место совместная ответственность за достигаемые результаты8. 
 
9. Вместе с тем на практике партнерские отношения выступают в нескольких 
вариантах.  Иногда тот или иной орган местного самоуправления совместно с частными 
компаниями и/или добровольными организациями берется за разработку политики с 
целью решения той или иной конкретной проблемы.  Такая коалиция может быть лишь 
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эпизодическим мероприятием (проблемная сеть), рассчитанным на конкретный случай, но 
она может и выступать в качестве элемента долгосрочной стратегии применительно к 
некоему кругу субъектов, имеющих интерес в более широкой политической сфере 
(политическое сообщество).  В других случаях политика в рамках того или иного города 
или поселка может даже определяться как в виде процессов и результатов в плане 
устойчивого градостроительного режима, превалирующего в нескольких сферах 
политики.  Таким образом, сталкиваясь с термином "партнерство" в нынешней 
политической практике, нам следует рассматривать его не столько в качестве 
аналитической концепции как таковой, сколько в качестве объекта анализа9. 
 
10. При широком рассмотрении директивной деятельности в городах региона ЕЭК 
просто поражает сосуществование более или менее противоречивых стратегий, 
свидетельствующих о наличии параллельных, а подчас и конкурирующих партнерств или 
коалиций соответствующих субъектов и заинтересованных кругов.  Таким образом, мы, 
по-видимому, сталкиваемся с такой ситуацией, когда городское управление приобретает 
все более фрагментированный и рассредоточенный характер за счет множества 
партнерств, создаваемых на более или менее эпизодической основе, или за счет 
конкурирующих коалиций, ратующих за экономический рост, экологическую 
устойчивость или же за социальную интеграцию и справедливость.  Но вот только можно 
ли вообще найти случаи эффективной координации политики в плане экономической 
эффективности, экологической устойчивости и социальной справедливости? 
 
11. В реальной жизни партнерские отношения можно рассматривать в качестве сфер, в 
которых при соприкосновении разных субъектов и интересов имеет место коллизия или 
консенсус.  Иногда подобного рода переговоры приводят к компромиссу, иногда они 
являются таковыми лишь на поверхности, а на деле камуфлируют результаты, 
сопряженные с однобокой выгодой для какого-то одного партнера, а иногда партнерское 
взаимодействие выливается в велеречивые декларации, но не дает ощутимых результатов.  
Некоторые партнерства отличаются узким составом и используются исключительно уже и 
без того привилегированными субъектами и заинтересованными кругами, тогда как 
другие партнерства включают группы, которые обычно относятся к числу 
маргинализированных.  Каждое партнерство надо анализировать по существу.  Вместе с 
тем у нас нет универсального ответа на вопрос относительно эффекта партнерств ни с 
точки зрения эффективности, ни с точки зрения демократии.  К тому же, когда дело 
доходит до оценки результатов партнерств на практике, не следует недооценивать 
методологические проблемы.  Так, когда оценка проводится учеными, тесно связанными с 
партнерами-спонсорами, позитивные результаты подчас носят, пожалуй, преувеличенный 
характер. 
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12. До сих пор партнерские взаимоотношения в сфере городского управления 
выступали как феномен, сопряженный с сильной нормативной коннотацией - иногда как 
нечто вроде универсального инструмента решения всякого рода городских проблем.  
Вместе с тем в настоящее время складываются систематизированные компаративные 
исследования различных форм городского управления применительно к конкретным 
проблемам (например, "социальная интеграция" или "экологическая устойчивость) в 
различных национальных и местных контекстах.  Таким образом, от провозглашения 
партнерств в качестве средства "благого управления" мы переходим к описанию, 
разъяснению и нормативной оценке тех разновидностей управления, с которыми мы 
сталкиваемся в реальной жизни. 
 
13. Способ управления городами и способ организации городских обществ имеют 
чрезвычайно важное значение для планирования и развития устойчивых и 
жизнепригодных районов.  Градостроительное планирование с использованием 
традиционной модели правления носит слишком жесткий характер и не отвечает новым 
задачам.  Оно неэффективно и лишено демократической легитимности.  Таким образом, 
были проведены важные реформы с целью интеграции различных звеньев и секторов 
управления и в то же время с целью предоставления большей ответственности 
экономическим партнерам, особенно ведущим предпринимателям, а также гражданскому 
обществу, главным образом неправительственным, добровольным ассоциациям10. 
 
14. Партнерства также формируют новые связи между исследовательской и 
практической деятельностью.  В настоящее время исследования представляют собой 
нечто гораздо большее, нежели просто накопление знаний, фактов и схем действий.  
Исследовательские работники и сами стали выступать в качестве одного из партнеров, 
помогая регулировать соответствующий процесс за счет непрерывной оценки, за счет 
выбора подходящей информации, за счет налаживания коммуникации между партнерами, 
и особенно применительно к гражданам.  Каково же соотношение в связи с этой 
проблемой между исследователями различных стран?  Какие методики они применяют?  
Важное значение имеет вопрос о том, кто заказывает то или иное исследование.  
По-прежнему ли исследования заказываются главным образом публичными ведомствами, 
или же такая возможность имеется и у частных партнеров?  Имеют ли добровольные 
ассоциации и гражданское общество доступ к исследованиям в качестве заказчиков, а не 
лишь в качестве пользователей результатов исследований, предпринятых в интересах 
более могущественных партнеров?  Исследования рассчитаны на то, чтобы и описывать 
нормы равенства, характерные для партнерских отношений, и влиять на них.  Страны с 
переходной экономикой открывают для себя новые формы сотрудничества, включая идею 
о том, что предписания, согласованные в ходе консенсусных процессов выработки 
решений, оказываются эффективнее навязанных норм и правил.  Страны с переходной 
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экономикой могут быстрее получить доступ к этому опыту за счет компаративных 
исследований.  И вот можно ли создавать исследовательские партнерства между странами 
с переходной экономикой и западными странами с такой же легкостью, как и в случае 
партнерств в целях подготовки кадров и обучения? 
 

II. ПАРТНЕРСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
 

15. Несмотря на множество различий в национальной политической культуре и в 
отраслевой составляющей политики европейских стран, есть, вероятно, кое-какие 
элементы, присущие и партнерским отношениям, и городскому управлению.  Чтобы 
установить элементы сходства и различия, нам бы хотелось, чтобы национальные 
респонденты обдумали и прокомментировали следующие шесть блоков вопросов. 
 
 

A. Цели и конфигурации политики в области городского управления 
 
16. Нас особенно интересуют три вида инициатив в сфере политики:  i)  экологическая и 
природоохранная политика, включая меры по решению проблемы "расползания" городов 
и по сокращению потребления энергии;  ii)  зональные инициативы по борьбе с нищетой в 
городах и по укреплению социальной интегрированности;  и  iii)  деятельность городов по 
налаживанию частных и публичных партнерских отношений в плане градостроительства 
и выработки общей градостроительной перспективы. 
 
17. Городское экологически рациональное управление укладывается в сферу 
национального законодательства и политики.  Когда национальная политика движется в 
противоположном направлении, местным органам управления трудно отстаивать и 
проводить экологически устойчивую политику.  К числу областей, где национальная 
политика, как представляется, зачастую препятствует или противоречит экологически 
устойчивому развитию, относятся энергетика, транспорт и инфраструктура.  Во многих 
странах местные органы управления играют важнейшую роль в том случае, когда речь 
идет о канализации и обработке отходов, рециклировании, экологичных государственных 
закупках, экологичном потреблении и экологических счетах, и тем самым могут 
инициировать и поддерживать инициативы граждан в ракурсе обеспечения устойчивости.  
Вместе с тем им присущи более узкие возможности в сферах энергетики, транспорта, 
тяжелой инфраструктуры, природоохранной деятельности и сельского хозяйства.  Здесь 
гораздо больший вес имеют деловые круги, центральное правительство и 
наднациональные субъекты, такие, как транснациональные компании, даже в тех случаях, 
когда они действуют за счет местных партнерских отношений с публичными 
ведомствами11. 
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18. Социально-экономическое управление благоприятствует социальной интеграции и 
организуется за счет местных инициатив в неблагополучных городских районах.  Во 
многих случаях эти районы выбираются на основе общенациональных процессов 
принятия решений, в рамках которых могли бы рассматриваться и местные инициативы.  
Предпринимаются попытки к тому, чтобы мобилизовать коммерческие фирмы на 
создание новых рабочих мест, а также организацию подготовки кадров и содействие 
трудоустройству.  Принимаются и другие меры в плане образования и культуры, да и 
вообще в плане расширения возможностей горожан.  Градостроительные исследования 
увязываются с политикой по разработке и оценке экспериментальных схем.  В некоторых 
странах местные партнерские отношения все еще связывают главным образом публичные 
ведомства, оставляя мало перспектив для частных партнеров или представителей 
населения.  И мы просили бы национальных респондентов в русле нашего обследования 
осветить эти различия и попытаться объяснить их. 
 
19. В новой международной философии развития и борьбы с нищетой получили 
широкое распространение такие концепции, как "наращивание потенциала", "расширение 
возможностей" и "обеспечение возможностей для отчужденных категорий населения".  
Ну, а каковы же реальные достижения в разных странах ЕЭК?  Применяются ли эти 
широко распространенные концепции в любых случаях или же для их реализации нужны 
какие-то специфические условия?  И в чем состоят такие условия?  Существуют ли 
различия между теми или иными микрорайонами одного и того же города в том, что 
касается условий для эффективного применения этих концепций? 
 
20. Еще одной важной сферой, которую следует задокументировать, является 
управление на базе города, т.е. управление, направленное на повышение 
конкурентоспособности города и его экономическое процветание.  Управление на базе 
города реализуется в рамках концептуальных стратегий, объединяющих многих 
заинтересованных субъектов, которые пытаются выработать общее представление об 
облике города и о мерах с целью его улучшения.  Работа исследователей состоит в том, 
чтобы представить предложения горожанам, апробировать гипотезы в ходе обследований, 
обобщать результаты и направлять публичные дискуссии. 
 
21. Каким опытом располагают исследователи в связи с такого рода новым 
стратегическим подходом?  Кое-кто выражает согласие, а кое-кто пребывает в неведении 
в связи с этим новым подходом к исследованиям, который в одних странах именуется 
"городским маркетингом", а в других − "пропагандистским планированием" или  
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"пропагандистскими исследованиями".  А это значит, что в зависимости от национального 
контекста могут варьироваться и взаимоотношения между исследователями и местными 
органами управления и другими субъектами.  Какова же тенденция в каждой стране? 
 
22. ● В каких сферах политики больше всего распространены партнерские 
отношения, например в градостроительной политике и в политике регионального 
развития, в политике, ориентированной на неблагополучные микрорайоны, или же в 
политике поощрения экологической устойчивости?  
 

• Какие субъекты обычно вовлекаются в партнерские отношения с целью 
попытаться урегулировать те или иные конкретные проблемы в городах и поселках в 
вашей стране, например отставание в экономическом развитии, социальная сегрегация 
или экологическое загрязнение? 

 
• Организуются ли партнерские отношения аналогичным образом и 

применительно к другим проблемам? 
 
• Каковы взаимоотношения между партнерскими механизмами и органами 

управления на национальном, региональном и местном уровнях?  Каким образом 
исследования могут способствовать разрешению "вертикальных" и "горизонтальных" 
конфликтов? 

 
B. Интеграция и отчуждение в партнерских отношениях 

 
23. Как свидетельствует опыт некоторых стран, в настоящий момент имеются две 
основные концепции партнерства:  одна из них нацелена на ассоциацию органов частного 
и публичного секторов, а другая − на координацию деятельности публичных ведомств с 
точки зрения разных звеньев и секторов.  Ни одна из них, как представляется, не 
отличается такого рода интегрирующим эффектом, который необходим для изыскания 
консенсуса.  Некоторые категории населения, независимо от их численности, отстранены 
от партнерских отношений.  Например, часто не представлена молодежь.  Быть может, 
власти не рассматривают молодежь как достаточно стабильную категорию для того, 
чтобы она заслуживала такого рода представленности?  От участия обычно отстраняются 
и этнические меньшинства, на которые в некоторых городах приходится значительная 
доля населения, и порой это оборачивается неблагоприятными последствиями в плане 
легитимности местных органов власти.  Вместе с тем в последнее время в сфере 
управления укрепили свою представленность женщины − либо своими силами, либо 
благодаря поддержке за счет конкретных мер, намеченных властями.  В русле  
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Рио-де-Жанейрской декларации и Повестки дня на XXI век в качестве одного из главных 
условий устойчивого развития признается вовлечение в жизнь общества максимально 
большого числа различных групп12.  Вместе с тем в каждой стране в силу конкретных 
исторических обстоятельств имеется свой подход к данному вопросу. 
 
24. Особого внимания заслуживает вопрос об участии деловых кругов в партнерских 
отношениях.  Ресурсы под любой проект изыскиваются не только за счет национального 
перераспределения, но и за счет поддержки со стороны местного бизнеса.  Вместе с тем 
глобализация создает новую ситуацию, когда местные фирмы утрачивают свой былой 
"локальный" характер и в своих решениях ориентируются уже не столько на местные 
потребности, сколько на биржевые показатели.  Если прежде планирование было 
ориентировано на концентрацию рабочей силы применительно к промышленным 
предприятиям, то сегодня планирование больше нацелено на привлечение промышленных 
предприятий и предприятий сферы услуг за счет создания благоприятной городской 
среды, обеспечения возможностей в плане высокого уровня образования, а  также 
культурного строительства.  Как представляется, такого рода курс действий выгодно 
сказывается на этапе перехода от индустриальной экономики к сервисной индустрии 
услуг. 
 
25. В одних странах городские услуги, такие, как водоснабжение, транспорт, 
энергоснабжение и здравоохранение, обеспечиваются частными предприятиями, тогда как 
в других этим занимаются государственные ведомства.  Иногда такого рода обеспечение 
строится на комбинации этих моделей − частные предприятия предоставляют услуги в 
соответствии с нормами, устанавливаемыми местными органами власти.  Наконец, 
реализация градостроительных благ может производиться по рыночным ценам, и в этом 
случае публичный сектор заботится только об обеспечении универсального минимума 
услуг наиболее ущемленным категориям граждан.  В некоторых европейских странах 
локальные градостроительные блага предоставляются главным образом публичным 
сектором. 
 
26. ● Совпадают ли в данном случае экологические, экономические и социальные 
границы или же эти сферы переплетаются друг с другом? 
 
 ● Каким образом следует решать проблему ограничений, обусловленных 
пространственными границами? 
 
 ● Какие партнеры в состоянии обеспечивать необходимые состыковки? 
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 ● В какой мере граждане вообще и отчужденные обычно категории населения в 
частности участвуют в партнерских отношениях и влияют на них? 
 
 ● Занимаются ли конкретными проблемами или услугами добровольные 
ассоциации или же они участвуют в выработке общего представления относительно 
градостроительного развития? 
 
 ● Какого рода заметны коллизии и между какими субъектами и 
заинтересованными кругами? 
 
 ● Какие силовые взаимоотношения сопряжены с той или иной проблемой и 
каким образом эти взаимоотношения затрагиваются новой практикой городского 
управления, т.е. кто оказывается в выигрыше и кто оказываеся в проигрыше и возможна 
ли тут обоюдно выигрышная практика? 
 

С. Городское управление и подъем индивидуализма 
 

27. Отмечается рост тенденции к тому, что граждане предпринимают судебные акции 
против градостроительной практики и градостроительных проектов в порядке 
отстаивания своих прав, и особенно права частной собственности.  Опираясь на 
аргументы, почерпнутые из правозащитных текстов и традиций, местные собственники 
устанавливают для местных публичных ведомств сильные ограничения с точки зрения 
покупки владений с целью строительства доступного жилья, создания новых мест 
общественного пользования и т.д.  Коллизии между местными собственниками и 
публичными ведомствами особенно отчетливо проявляются в странах с переходной 
экономикой, где право на собственность являет собой новую реальность и отстаивается 
решительно, но они отмечаются и во всех странах, где такие коллизии создают трудности 
для городских директивных и плановых органов.  
 
28. ● Каким образом в вашей стране решается эта новая политическая проблема 
индивидуализма? 
 
 ● Имеют ли возможность новые владельцы участвовать в мерах по 
градостроительству? 
 
 ● Может ли нехватка опыта у них быть компенсирована поддержкой со 
стороны специалистов из государственного сектора? 
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 ● Каким образом партнерский подход позволяет преодолевать коллизии в сфере 
прав собственности и землепользования между традиционными ценностями 
планирования и новым проявлением индивидуализма? 
 
 ● Каким образом эту проблему решают местные и национальные органы 
власти? 
 

D. Партнерские отношения и эффективность 
 

29. Городское управления вообще и партнерские отношения в частности обычно 
черпают свою легитимность в том, что они носят более эффективный характер по 
сравнению с традиционными формами правления13.  Чаще всего в пользу партнерских 
механизмов выдвигается довод на тот счет, что они обладают синергетическим 
потенциалом, т.е. обеспечивают дополнительный выигрыш в том случае, когда двое или 
более партнеров действуют совместно во имя общей (или якобы общей) цели.  
Предположительный синергетический эффект партнерства заключается в том, что целое 
превосходит его слагаемых. 
 
30. Во-вторых, имеется и аргумент в плане прироста бюджета, т.е. в плане привлечения 
более значительных финансовых средств за счет объединения ресурсов.  Это сопряжено с 
попытками заручиться дополнительной поддержкой со стороны какого-то третьего 
партнера.  В настоящее время эта практика получила довольно широкое распространение, 
и не в малой мере в контексте структурных фондов Евросоюза.  Демонстрируя волю к 
сотрудничеству, два или более партнеров могли бы изыскать себе дополнительную 
поддержку со стороны центрального правительства или какого-то наднационального 
органа, в результате чего в их распоряжении оказываются более крупные бюджеты, чем в 
том случае, если бы каждый из них действовал обособленно. 
 
31. В-третьих, партнерство означает распределение финансового риска среди 
нескольких партнеров.  В случае неудачи каждый партнер понесет меньший урон, чем в 
том случае, если бы он действовал сам по себе.  С другой стороны, каждому партнеру 
дешевле обойдется и успешный исход. 
 
32. В-четвертых, в ситуации, когда правительство как по финансовым, так и по 
идеологическим соображениям подвергается сильному нажиму в плане сокращения 
государственных расходов, налаживание партнерских отношений может дать хорошую 
возможность для того, чтобы снизить спрос на "раздувание бюджета" и в то же время 
оправдать ожидания граждан. 
 



НВР/SEM.53/6 
page 13 
 
 

33. Последний - но, пожалуй, наиважнейший - довод заключается в том, что 
партнерские отношения помогают уменьшать расхождения и ослабить коллизии, в 
результате чего политика приобретает более плавный характер и сопряжена с меньшими 
издержками.  Благодаря замыканию спорных проблем в рамках узкого круга субъектов 
коллизии не выносятся на более широкую публичную дискуссию, что благоприятствует 
установлению консенсусной политической атмосферы и повышению "эффективности" 
политики. 
 
34. Разумеется, вопрос о том, эффективно ли то или иное партнерство в том или ином 
отношении, носит эмпирический характер.  Например, может оказаться и не столь уж 
эффективным хронологический разрыв по причине бесконечных переговоров между 
партнерами.  Но дело ведь в том, что уже сама по себе аргументация по поводу 
эффективности носит достаточно веский характер для того, чтобы придать легитимный 
характер налаживанию партнерских отношений.  Таким образом, можно было бы поднять 
следующие вопросы в связи с эффективностью и партнерствами: 
 

• Обеспечивает ли создание партнерств дополнительные ресурсы для обычной 
деятельности местных органов управления? 

 
• Являются ли партнерства инструментом сокращения расходов местных 

органов управления? 
 
• Способствуют ли партнерства принятию решений, скорректированных в 

результате сотрудничества?  Носят ли эти решения более эффективный характер? 
 
• Каково мнение выборных представителей, деловых кругов и добровольного 

сектора о партнерских отношениях и аналогичных механизмах управления?  Бытует ли 
иногда мнение о том, что партнерские отношения сопряжены со значительными 
затратами времени? 

 
• На каком уровне управления - местном, региональном, центральном  - чаще 

всего встречаются партнерства?  Представляют ли они собой преимущественно 
местные реалии? 

 
• Могут ли исследователи оставаться независимыми при оценке партнерских 

отношений? 
 
• Какой позитивный и какой негативный эффект с точки зрения 

эффективности вы испытали в связи с партнерскими отношениями? 
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E. Партнерства и подотчетность 

 
35. Большинство наблюдателей, пожалуй, приветствуют становление управления 
вообще и партнерские отношения, в частности, как более эффективное средство решения 
задач, с которыми сталкивается нынешняя политика, особенно политика на местном 
уровне.  Кроме того, уже имеющийся опыт, пожалуй, свидетельствует о том, что зачастую 
партнерские отношения могут отличаться эффективностью в нескольких аспектах.  Ну а 
как обстоит дело с партнерствами и демократией?  При традиционной модели управления 
проблемы демократической подотчетности не вставало.  Мы знали, кого благодарить, 
если все шло хорошо, и кого винить в случае неудачи.  Подотчетность могла быть 
реализована по крайней мере на следующих выборах.  Ну а как тут обстоит дело с 
партнерскими механизмами? 
 
36. В рамках партнерского подхода соответствующая реализация возлагается на те или 
иные коалиции, включая различные комбинации субъектов.  Но если многие такие 
коалиции могут носить эффективный характер в плане синергизма политики, объединения 
финансовых ресурсов, а также других аспектов, то более сомнительный характер носят их 
последствия для силовых взаимоотношений и демократии.  Политика, проводимая более 
или менее эпизодическими сетевыми системами, вовсе не обязательно отличается 
синхронизованностью или увязкой с национальными приоритетами.  Подчас над ней 
доминируют сложившиеся корпоративные интересы и мощный бюрократический аппарат, 
тогда как избранные политики и маргинализированные группы оказываются в гораздо 
более слабом положении, а то и просто отстраняются. 
 
37. Если традиционная форма управления, по крайней мере теоретически, содержала 
цепочку подотчетности, которая в конечном итоге замыкалась на том или ином выборном 
органе типа парламента или муниципального совета, то в случае партнерских механизмов 
вопрос о подотчетности остается весьма открытым.  В лучшем случае эти механизмы 
могут выступать в качестве полезного дополнения к представительной демократии, давая 
право голоса группам, отчужденным от общества.  В худшем же случае партнерские 
механизмы могут представлять собой более или менее изощренные формы стойкого 
элитарного управления. 
 
38. Тот факт, что в рамках представительной демократии традиционные механизмы 
подотчетности никогда не были рассчитаны на то, чтобы охватывать многоструктурные, 
фрагментированные политические системы, сопряжен с неясными нормативными 
последствиями14.  А соответственно, и важнейшее значение приобретает вопрос о 
демократической подотчетности в рамках политического процесса.  Подотчетность 
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представляет собой связующее звено между участием и представленностью.  Исходя из 
того, что гражданин не имеет возможности принимать активное участие в политике во 
всех звеньях и во всех секторах, необходимо делегировать полномочия выборным 
представителям или назначенным чиновникам, которые должны быть подотчетны 
электорату.  Разумеется, в основе этой идеальной модели лежат нормативные допущения.  
Во-первых, в условиях представительной демократии основополагающая цель управления 
заключается в консолидации, развитии и укреплении демократии как системы управления.  
Во-вторых, в обществах, основанных на представительной демократии, эта 
ответственность включает и наличие наемных администраторов, которые должны 
подготавливать и осуществлять решения, принимаемые выборными представителями. 
 
39. Одна из крупных проблем в связи с концепцией партнерства заключается в том, что 
она тяготеет к ограничению круга участников политического процесса элитарными 
кругами, которые уже и без того занимают в обществе прочные позиции.  Таким образом, 
партнерства сопряжены с риском того, что они могут превратиться в некие 
"фильтровальные сообщества".  И тогда эти общества будут сами решать, каких субъектов 
им интегрировать, какова роль этих субъектов и каковы правила игры, а также решать, 
какие вопросы включать, а какие не включать в политическую повестку дня.  Таким 
образом, партнерства тяготеют к подмене публичной подотчетности частным 
управлением.  Чтобы противостоять такой эволюции, важнейшее значение начинает 
обретать роль местного управления и его представителей.  Имеет ли представительное 
местное управление волю и способность к тому, чтобы подкреплять фундаментальные 
демократические ценности в том случае, когда оно взаимодействует с различными 
"партнерами" в рамках размытых сетевых структур формирования политики?  Этот 
вопрос подчеркивает то обстоятельство, что проблемы подотчетности и выработки 
политики имеют актуальный характер как для правления, так и для управления. 
 
40. ● Как и кто требует подотчетности в том случае, когда формирование 
политики переходит от системы представительной системы правления к системе, 
которая все в большей степени приобретает признаки многоструктурного, 
фрагментированного процесса формирования политики? 
 
 ● Какую роль в этом политическом процессе играют выборные политики по 
сравнению с наемными администраторами и субъектами, представляющими различные 
интересы рынка и гражданского общества? 
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 ● Играют ли добровольный сектор и простые граждане активную роль в плане 
инициативы, созидания или руководства, или же их причастность носит более 
пассивный характер:  наблюдение за действиями политиков, администраторов или 
партнерских механизмов и их утверждение? 
 

F. Управление и градостроительство 
 

41. В широком плане послевоенная теория планирования эволюционировала от 
рациональной всеобъемлющей модели планирования в сторону так называемого 
"пропагандистского планирования", а потом и перешла к формам планирования, 
обеспечивающим большее право голоса простым гражданам.  Таким образом, 
рациональное планирование преобразовалось в "кооперационное", или 
"коммуникативное", планирование15. 
 
42. С течением времени претерпела сдвиги и роль, отводимая доктриной планирования 
планирующему работнику, включая такие роли, как координатор, творец, эксперт, 
чиновник, администратор, планировщик-пропагандист, посредник и примиритель.  На 
практике планирующий работник может, в зависимости от условий, выступать в разных 
функциях.  Вопрос о том, сопровождались ли такие сдвиги в теории планирования 
соответствующими сдвигами в практике планирования, остается открытым, хотя 
предпринимаются решительные попытки придать планированию более интегрирующий 
характер, о чем свидетельствуют, например, предпринимаемые повсюду в мире 
многочисленные локальные мероприятия в рамках Повестки дня на ХХI век16.  Вероятно, 
планирующие работники селективно берут на вооружение те или иные новые идеи и 
постепенно добавляют их в свой арсенал возможных направлений практических действий.  
Пожалуй, теперь им нужно проявлять бóльшую гибкость, чем прежде и быть готовыми к 
тому, чтобы адаптироваться к разным обстоятельствам, используя иногда традиционные, 
рационалистические методы, иногда ведя переговоры с частным бизнесом и другими 
"заинтересованными субъектами", а иногда даже пытаясь завязать диалог с простыми 
гражданами.  И хотя все эти формы действий практиковались планирующими 
работниками во все времена, сегодня они являются неотъемлемой частью их 
усложнившегося инструментария17. 
 
43. По сложившимся концептуальным представлениям, коммуникативное планирование 
сопряжено с немалой консенсусной нагрузкой, что отражают еще и существующие веяния 
в сфере демократической теории, где вошли в обиход такие обороты, как дискуссионная, 
или дискурсивная демократия18.  Существо дискуссионной модели составляет идея о том, 
что при принятии решений должно быть услышано мнение каждого и решение не должно 
приниматься в том случае, когда оно воспринимается как принципиально неверное.  
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Следует, однако, иметь в виду, что приверженность идеалам дискуссионной демократии 
не исключает признания коллизий в сфере реального планирования и политической 
жизни.  Наоборот, акцент на консенсусе в практике планирования отражает собой 
необходимость улаживания этих самых конфликтов. 
 
44. Возможная роль планирующего работника в мире, где политика, пожалуй, 
приобретает все более фрагментированный характер, состоит в том, чтобы выступать в 
качестве посредника между разными группами.  Тем самым планирующий работник 
может способствовать расширению базы знаний на предмет планирования19.  Включение 
в повестку дня разных точек зрения и аргументов может помочь уточнить, что тут 
поставлено на карту, и лучше уяснить природу конфликта.  Иногда разные мнения 
восходят к коренным расхождениям в интересах, которые не могут быть урегулированы 
путем дискуссии.  Вместе с тем иногда противоречия могут носить менее 
антагонистический характер, чем это кажется на первый взгляд, и в этих случаях 
планирующие работники, выступая в качестве посредников, могут способствовать более 
плавному протеканию процесса.  Дополнительные затраты времени на переговоры с 
целью достижения консенсуса могут дать эффект в долгосрочной перспективе, устранив 
конфликты, которые в противном случае могли бы возникнуть в ходе осуществления20. 
 
45. ● Каковы превалирующие функции гражданских служащих и специалистов в 
сфере планирования, и как они влияют на процесс планирования? 
 
 • Проявляют ли гражданские служащие и специалисты склонность к диалогу с 
другими партнерами, а если нет, то какие условия нужно обеспечить, чтобы изменить 
их подход? 
 
 • Можно ли охарактеризовать градостроительное планирование как 
рациональную, нисходящую деятельность, как своего рода переговорный процесс между 
исключительным кругом заинтересованных субъектов, или же как восходящий, 
коммуникативный процесс, вовлекающий широкий круг субъектов? 
 
 
_______________ 
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