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Ключевые понятия, используемые в Доктрине
Агломерация - система городских, дачных и сельских поселений и ландшафта, которые тесно увязаны между собой
производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и другими связями. По Питеру СЕЛФУ и В.А.
ОРЛОВУ агломерации – это большие города, вышедшие из своих границ.
Агломерационное управление – новый тип управления реальными легитимно признанными крупногородскими агломерациями и новый тип управления развитием главного большого города обросшего агломерацией. В России к 2008 г.
сложились 146 крупногородских агломерации численностью более 100 000 постоянных жителей
Восприятие городской среды - наука, формирующая знание о том, как воспринимают город его горожане, его
планировку, архитектуру и образ города. Эта наука должна быть исходной в целеполагающем развитии города и признанной в качестве базовой отрасли знания и деятельности.
Городское и агломерационное управление – понятие российское, утвердившееся в эпоху Российской империи
и согласуется с русским языком. Это особый тип управления, не сводимый: ни «местному самоуправлению», ни к муниципальному, ни к государственному, ни к региональному типам управления. В связи с неразвитостью теории управления в
бывшем СССР это понятие в БСЭ отсутствует.
Городское право - новая отрасль права ХХ в., формируется во всех развитых странах мира. Объектом права и предметом правоотношений являются город и его развитие. Беспрецедентная уникальность этой отрасли права в правовых системах - это включение будущего времени и правоотношений, закладываемых в реальных правовых актах и их кодексах.
Именно Городское (урбанистическое) право ограничило многовековую неприкосновенность частного права на
земельные участки и недвижимость в современном городе, во имя гармоничного развития города.
Экономика города - новая отрасль, утраченная в эпоху централизованного государственного отраслевого управления
развитием городов. Она реально формируется городами России, но как наука, еще не сложилась, поэтому политики вольно
жонглируют реформами ЖКХ, социальными ресурсами, льготами горожан и до сих пор держат многомиллионные города и
агломерации на государственных инвестициях и дотациях. Городская экономика как отрасль настолько сложна, что ее формирование затрагивает пересмотр и уточнение ряда фундаментальных положений политической экономии.
Градостроительство - под-отрасль двух отраслей науки и практики - строительств и архитектуры. В его сферу входят: наука о расселении, планировка и застройка поселений; формирование городской среды. Г. сложилось в 1930-е гг. в
начале бурного строительства городов при осуждении идеологами ВКП(б) урбанизации
Градоведение - зарождающаяся целостная наука о городе. Она включает: архитектуру, градостроительство, урбанизм
и другие базовые отрасли наук, под-отрасли и знания о современном городе и системах расселения. Зрелость Градоведения как науки наступит при условиях признания ее как фундаментальной науки
о городе; организации подготовки профессионалов базовых отраслей города и формирования теории города.
Градосистема – собирательное понятие, отражающее реальную систему городских и сельских поселений: агломераций, конурбаций, мегалополисов, возможно, иных систем. Ее синоним за рубежом - урбосистема.
Градоэкологический метаболизм - базовый термин экологии города, отражающий: глубинные экологические процессы, порождаемые размещением производства и объектов искусственной техногенной среды; порождением диоксинов,
диоксидов и других вредных для здоровья человека образований, включая воздействие на духовное развитие человека.
Рабочая модель градоэкологического метаболизма разработана Международной ассоциацией «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» и
нуждается в дальнейших исследованиях и уточнениях.
«Диспозиция» -термин римского права. Он означает отношение субъектов между собою и к объекту правоотношений.
Термин исключительно важен и нуждается в точном отражении постоянно усложняющихся реальных правоотношений в
сферах: городского управления, городского права, стратегического планирования и экологических правоотношений в развитии современного города.
Доктрина (лат.doctrina - «учение, наука) - философская, политическая, концепция, теория, учение, система воззрений,
руководящий теоретический или политический принцип. В данной Доктрине все перечисленные признаки имеются.
Детерминизм. (лат. determinо -определяю) - учение классической философии о закономерной универсальной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений действительности.
Закон и законы - эти термины автор употребляет в двух категориях: как категория «закон», отражающая глубинные
законы объективной реальности, науки и знаний, например, «закон сохранения энергии, «закон пространства - времени». Но
в юриспруденции, закон –это акт высшей юридической силы, нормативный акт.
Иерархия (греч. Hieros –священный, власть) – многоуровневый тип структурных отношений в сложных системах, характеризуемый упорядоченностью, организованностью взаимодействий между отдельными уровнями в развитии объекта.
Интерпретация (лат. Interpretation – истолкование, разъяснение). Но автор придает в монографии этому термину более
широкое толкование, при рассмотрении проблем, присущих цивилизациям.
Информациология градосистемы -наука, призванная формировать многоотраслевую информационную базу
управления развитием городов и их систем, а также формироваться собственно как фундаментальная наука об информационных процессах в среде обитания человека, народов и градосистем.
Категория поселения - интегральная характеристика поселения, отражающая его универсальные черты, диктующие
выделение его в особый объект: управления, права, его планировки и развития. К категории относятся: город, сельское
поселение, рекреационное поселение, поселение временного обитания и др. В России, кроме городских и сельских, развиты еще 9 категорий поселений, нуждающихся в легитимации.
Кодификация -термин древнего римского права, означающий взаимное упорядочение норм и актов права всех типов,
начиная от нескольких законов, отраслей права, до общей правовой системы государства. Кодификация - завершающий
процесс формирования отрасли права и дальнейшего ее развития. В Российской империи кодификация формировалась с
1832 г., в СССР не велась, и в новой России она не получила развития.
Конурбация - градосистема, формируемая на основе взаимного компактного развития двух и более агломераций. Она:
детерминирует развитие или стагнацию городов и агломераций, входящих в конурбацию; диктует комплекс дополнительных
функций городов-центров; дополнительные механизмы управления развитием городов, усложняет организацию прогнозирования и проектирования развития ее городов-центров.
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Координаационное управление
у
– высший типп управления развитием
р
сложных объектоов: города, регииона и госудаар-

ства, оно м
может и частоо бывает легиттимным и оргганизационно обеспеченным
м специальнымми органами координации и
управленияя. Функции Госплана СССР
Р были, преждде всего, кооррдинационным
ми. Этим типоом обладал Госгражданстро
Г
ой
СССР. К.У . –благодатныйй тип агломераационного и ко
конурбационноого управленияя.
Мегалопоолис (Megalopolis по ООН) образуется в результате вззаимного развития большогоо числа агломераций и конуурбаций численностью не менее
м
5 000 000 человек. М
Мегалополис не представляе
ет сплошную застроенную территорию,
т
2
2/3
его территоории могут бытть открытыми пространствам
ми. Их границы
ы ограничиваю
ются не только зонами аглом
мераций и конуурбаций, а хоззяйственнымии и социально-ккультурными ссвязями городоов, находящиххся на периферрии мегалопол
лиса.
Объектноо-предмето
оведческая структура города. Горрод – сверхслоожный многоууровневый коммплекс объектоов
его инфрасструктуры. Их обслуживает
о
обширная
о
сфе ра деятельноссти и субъекто
ов как городскоого так и не гоородского упраавления. Параадокс в том, что градостроительная наукаа до сих пор не разграничила: сугубо базоовые объекты города, с одноой
стороны; ихх предметную сферу, с друггой; субъектнуую организацию
ю, с третей. До сих пор не ввыделены их первые общеггородские уроовни..
Приразлоомные ареаалы – месторрождения нефтти и газа на аррктическом шелльфе России, ггде добыча неефти уже нача-та. «Приразломная» платтформа это ноовейшая средаа временного обитания человека для выпполнения техноологических
операций (ббурение скваж
жин, добыча, хрранение, отгруузка нефти) Эта инновация нуждается в осм
смыслении буд
дущей науки
Градоведенние.
Принцип дополнитеельности - один из важжнейших метоодологических и эвристичесских принципоов современноой
науки,предлложен Н. БОР
РОМ при интеррпретации кваннтовой механиики и тесно связан с физичееским смыслом
м «соотношениия
неопределеенностей» В..ГАЙЗЕНБЕРГА
АСложнейшеее творение чееловечества - современныйй город содерржит множествво
пространстввенно-временнных неопредел
ленностей, поознанных Граадоведением и ждущих позннания и применения их сферре
целеполагаающего развития города и упправления его развитием.
Отчужденние – объектиивный социальный процесс,, характеризуеется равнодуш
шием человекаа в той сфере деятельностии в
которой он участвует, но не рашает
Среда оббитания чел
ловека - прирродная и искуссственная срееда, включающ
щая инфраструуктуру поселенний и их систем.
Термин воззник недавно и достоин стать в качестве ууниверсального объекта целеполагающей деятельностии и наук. Термиин
должен статть категорией права.
Стратегическое плаанирование – новый тип прогнозирования, проектирования и упраавления, вклю
ючающий: долггосрочный и краткосрочный прогнозы, осснованные наа ПЕРМАНЕНТ
ТНОЙ разработке: стратегичческих целей, тактических цец
лей, проверрке их последсствий на имитационном модделировании их
и реализации в технологичееском единствве. Все цели рер
флексируюттся как: экономические, экол
логические, сооциальные, поолитические, духовные,
д
просстранственно-планировочны
ые;
устанавливается оценка ожидаемых пооследствий ихх реализации. Генпланы горо
одов – состав ные С.П. У ст
тратегическогго
планированния большое будущее.
б
Теория гоорода (Греч. Thejhia, of theeoreo - рассмаатриваю, исслеедую). В широкком смысле – комплекс взгллядов, предстаавлений, идейй, направленных на истолкование и объясснение города как объекта деятельности.
д
В более узком
м смысле – вы
ысшая, самаяя развитая форма организацции научного ззнания, дающаая целостное представлениие о закономеррностях и сущ
щественных сввязях объекта и целеполагаю
ющего его раз вития.
Технологгия управлеения «означаает широкую ообласть целенааправленного применения ф
физических науук, наук о жизнни
и наук о пооведении» (Э. ЯНЧ). В технологию городдского управления входит весь
в
спектр оттраслей наук и деятельностти,
направленнных на целеполлагающее развитие города и диктующие организацию
о
го
ородского упраавления и правва.
Трансграаничные меежгосударсттвенные теерритории – территории двух государрств, на которы
ых развиваются
поселения и их системы под воздействием экономичческих, социалльных и иных процессов и межгосудартсвенных отнош
шений.
Урбанолоогия - фундаментальная наука, исследуующая глубиннные процессы
ы и закономеррности развития городов и их
систем. Нессмотря на дллительное негативное отнош
шение к урбаанизации ВКП((б) и КПСС, иисследователи России внеслли
большой вкклад урбанологию.
Цивилизаация – наднаациональная эпохальная
э
стаадия развития групп этносовв, региона планнеты. В систем
мном отношениии
цивилизациия –это первыйй уровень разввития человечческих сообществ мира и их государств. Гллубинные закооны зарождениия
развития и гибели цивилиизаций не управляемы и не достаточно исследованы, поэтому
п
поняттие восприним
мается широкоо и
вольно. Соввременная Росссия не толькоо страна, а «Унникальная поллиэтническая цивилизация,
ц
ппризнанная, нааконец-то, деввятым, после 1917 г. главойй государства В.В,
В ПУТИНЫМ
М [См.40. 20122 г]
Экотектура – новый виид деятельноссти в областии архитектуры
ы; инженерно-технического проектированния; геологоразведочны
ых и геофизичческих работ; геодезическаая и картограф
фическая деяттельность; деяятельность в области стан-дартизациии и метрологиии; деятельноссть в области гидрометеорологии и смеж
жных с ней оббластях, монитторинга состоояния окруж
жающей среды
ы, ее загрязнеения; виды деяятельности, связанные с ре
ешением техннических задач, не включеннные в другиие группировкки
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П р е а м б у л а доктрины
ы
Новая Р
Россия, присступив к рынночной эконоомике и созданию граждаанского общеества, унаслеедовав городда,
села и новвейшие стихиийно развивающиеся граддосистемы, отт большевисттского админнистративногго отраслевого
управлениия
1. Заменнила городское управлениие импортны м - бакалавриатским - муниципальнымм управлениеем, в сущностти
менджменттом., однако, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Е управлениее развитием
м высшего твворения челоовечества - гог
родов до ссих пор не слоожилось из-зза ограниченнности приклаадной градосттроительной науки.
2. Приккладная град
достроитель
ьная наука, ввозгордившись многовекковым приор итетом роли архитектуры
ы, в
развитии ггородов, ограничилась их планировкой но в эпоху НТР
Н города формирует мноожество отрааслей и их нааук.
 не вниккла в глубиннные процесссы и инновацции в развитиии городов мира, ибо новвации создаввали не толькко
центры урббанизма а, прежде
п
всего,, университ
теты по поддготовке кадроов базовых ппрофессий города.
 К базовым отрасляям деятельности и их науккам: управленние, право, гоородское хозяяйство и др. отнеслась каак
неким «фаакторам», не исследует ихх и даже не гоотовит кадры для градострроительства и развития гоородов.
 Хуже тоого, освободдившись от идеологизма,
и
планировщиики не обернуулись к 300-ллетнему опытту Дома Романовых сталли, мы умудррились забытть: Екатерин а II на 108 лет
л раньше Запада
З
пристуупила к целееполагающем
му
развитию ггородов и созздала механиизмы «Городдского управлления и «Гороодского праваа» в их единстве. «Городовое положение» Екатеррины II 1785 г.
г до сих пор ннеизвестно градостроител
лям и т.н. «мууниципалам»».
 Мы заббыли о том, что призыв к перестройкее был начат с критическойй оценки состтояния городоов.
 Более и хуже того, воспитавшис
в
сь на доктринне КПСС о «нновой общноссти - советско
кого человекаа», градостроительство нне позаботиллось познать среду обитаания 133-х ко
оренных нар
родов, сформмировавших «Уникальнуую
полиэтничческую циви
илизацию», у которой сввои глубинны
ые законы раззвития городоов и среды обитания.
о
Президент В.В
В. Путин признал цивилизаацию, но не Р
РААСН.
 Градосстроительная наука умудрилась до сихх пор не упоряядочить ценззовые критериии делимитации поселениий
ы: агломерацции, конурбац
ции, мегалопполисы и этниические систтеи легитимнно закрепитьь новейшие гррадосистемы
мы.
3. Города в государсственном упр
равлении по--прежнему вооспринимаюттся как штуч ные поселенния и объектты
ЖКХ, что нне согласуетсся с той ролью их, которуую они объекктивно выпоолняют в стрране: 133-х коренных народов, стране двух континнентов и четы
ырех природнных зон из пяяти планетарнных.
4. Хуже того, с отдел
лением союзных республлик СССР, Рооссия оказалась без карккаса Общегоссударственноой
е инфрастрруктуры. Отвеетственностьь за эти порооки несет граадостроителььная наука, не
н
системы ррасселения, ее
подготовиввшая органы государственнного управлления к формированию Феедеральной ссистемы рассселения.
В итооге среда об
битания «наародов уникаальной циви
илизации» окказались в пполувековом
м кризисе.
Автор «Д
Доктрины раззвития город
дов, сел и г радостроитеельства РФ»», ветеран оттрасли, осмыслив за 65 леет
роль городдов в Россиии и в мире, с одной сторооны, и 23 науки, призванные обеспеччить их развиитие городов и
среды обитания, с друггой, предлагаает:
1. Необхходимо сроч
чно издать два
д указа преезидента Росссийской Феедерации:
а. О ццензовых криттериях делим
митации категгорий поселеений и их систтем. (проект
т указа апробирован).
б. О гоородах и аглоомерациях, выполняющих
в
х особые общ
щегосударственные функцции (проект разработан)
р
2. Разрааботать Федеральную программу просттранственного развития на
ародов Россиии в статусе составной
«
развития
р
Росссии – 2030г..» - комплексс разработок подготовлеен.
новойй редакции: «Стратегия
3. Присттупить к создаанию в каждо
ом городе осннов и механиззмов ПРОФЕССИОНАЛЬН
НОГО городского и не веедомогго в России агломерацион
а
нного управлеения, согласнно – Декларац
ции ООН (A / RES / S- 25 / 2).
4. Присттупить к форм
мированию ноовой отраслии права ХХ веека: Городсккое право (аа не узкопроф
фессиональное «гградостроитеельное») и егго кодексов нна федеральном, региональном и гороодском уровняях управлениия.
5. Россия нуждается в Этническо
ом праве, в ннем, прежде всего,
в
нуждаеется среда ообитания 1333-х народов и
р
м
мы должны даать пример миру
м
и США, а не они нам..
поселления. Эта нуужда сугубо российская,
6. Обесппечить консти
итуционное прраво горожанн и селян на организацию
о
в микрорайо нах, кварталаах и селах
подллинных общ
щин самоуправления, соглаасно статей: 12,130-133 Конституциии РФ.
7. Создаать 4 государрственных уни
иверситета ГГрадоведенияя для подготоовки специалиистов следую
ющих 10-ти
базовыхх профессий города:
г
магиистр Градоведдения (профеессия мэра гоорода)  Соцциология гороода и деревни
Экологиия города  Городское хо
озяйство  Гоородское упрравление  Городское
Г
прааво  Эконом
мика города и
предприниимательство  Стратегичческое планиррование граддосистемы  Информациоология города и региона 
Психологгия восприятиия городской среды. Унивеерситеты доллжны стать центрами: реги
гиональных исследований.

Это ббудет фунд
даменталь
ьная наука о городе. Статус
С
ее должен
д
быт
ть «Направ
влением»,
что согласует
тся с объекктивной роллью городаа как высшего творенния человечества.
8. Учены
ые должны заавершить формирование целостной наауки о городее, целеполаагающую теоорию города и
внедрить иих в системы
ы школьного и университеетского образзования. Мысслимо ли - 1447 тыс. чино
овников, еж
жедневно реешая судьбы
ы городов, не
н ведают обб элементар
рных законаах их развит
тия.
Доктринна основана на
н исследовааниях и разрааботках, выпоолненных в ЦНИИП
Ц
градоостроительсттва и Международной Асссоциации унииверситетов в области тееории города: «Экология города»
г
- акккредитованноого члена ЭКО
ОСОС ООН (ЦНИИП граадостроителььства – соуч редитель Асссоциации) и достойна вниимания Презиидента РФ.
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Чассть перввая.

Народ
ды Росссии - источ
чник и ключчевой
ссубъеккт фор
рмирования среды
ы обиттания,
развити
ия посселени
ий и гр
радосттроитеельстваа.
«Ни оди
ин Народ не
н имел т
такого бре
емени как русский н
народ.
Первое наше бремя, есть
ь бремя З Е М Л И - непокор
рного,
разбега
ающегося простран
нства.
Второе
е наше бр
ремя, ест
ть бремя П Р И Р О Д Ы … .
Третье наше бре
емя, есть
ь бремя Н А Р О Д Н О С Т И … .
лжны были
и принять
ь это бре
емя: не иск
коренить,,
Мы дол
не под
давить, не поработ
тить».
Иван ИЛЬИН.
И
Софиия. 1934 г.

Пять основани
о
й диктуютт включен
ние народ
дов в Докттрину
развития городов, сел и граадостроительства:
1. Э
ЭТНОСЫ все более зааявляют глаавным субъ
ъектом разв
вития госуддарств и городов.
2. Р
Россию какк государсттво сформ ировали 1333 этноса, ставшие
с
кооренными

уучастникамии формироввания российйской – «уни
икальной в мире полииэтническо
ой
ц
цивилизаци
ией» (по В. В. ПУТИНУ [40] и «Основам Градооведения...»» [20] ).
3. И
Именно цив
вилизации предопред еляют судь
ьбы: народов, государрств и их го
ородов.
4. О
Отныне всее народы Ро
оссии - чле ны Организзации объеединенных ннаций: именно
оони призванны формироввать организзацию среды
ы своего об
битания и раазвития посеелений.
5. В стратегии развития СС
ССР все нарроды были представлен
п
ны доктрино й формироввания
тт.н. «единойй общности советского
с
ччеловека буддущего комм
мунистическкого обществва»:
ээта доктринаа укоренилаась в градосттроительствве понятиями: «расселенние населенния»,
а не этно
осами и илии национальностями как
к таковым
ми.
Росссийская акаадемия архиитектуры и сттроительных наук (РААСН), являяссь штабом наауки,
Исппользует поннятие «Расселение насееления», но она НЕ восприняла баззовое понятие и
фунндаментальнную науку: «АНТРОПОЛ
«
ЛОГИЯ», безз которой: нее плодотворнно:
 познавать глубинные
е процессы в расселениии и развитии народов;
 формирова
ать научно обоснованну
о
ую среду обитания челоовека и этнооса;
 проектиров
вать и строиить города и села соглассно их культтуре и образзу жизни.
Авттор данной Доктрины
Д
– разработчик
р
к каркаса целостной наууки о городе - Градоведеение и
теории города в российской интерпреттации, имеетт честь пред
дставить в ДДоктрине:
народы
ы России каак источникк и ключево
ой субъект формироваания среды
ы
обитани
ия, развитияя поселений и градосттроительствва
и наадеется, чтоо новое рукооводство РАА
АСН и новы
ый орган Госуударственноого управления развитием городовв и сел – Миинстрой и ЖККХ РФ, возрродят: научнные основы ААнтропологии, органиизуют исслеедования и разработки
р
ппо формированию среды обитания достойной культуре
к
каж
ждого народаа, сформироовавшего ун икальную в мире –
РОССИЙС
СКУЮ ПОЛИ
ИЭТНИЧЕСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ..
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Глава I.

Россия - страна 133-х коренных народов, составляющих
уникальную полиэтническую цивилизацию

Еще одно тяжелое наследие сталинского управления - это цензура в информации и, прежде всего, в
картографии. Карты Самсона БРУКА в энциклопедиях и официальных картах отражают административную организацию лишь 35 этносов РФ, а не РЕАЛЬНОЕ расселение всех коренных народов России.
Представленная ниже карта: «Расселение народов России в начале III тысячелетия» уточнена по
итогам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 г.г. Это первая карта, отражающая расселение всех коренных народов. В основу этнического состава народов России положены исследования
отечественных этнологов Российской академии наук ( см. «Народы России». М. 1994 г. )
Народы России представляют 7 этнических семейств и 28 этнических групп. Все они - конституционные источники Российской федерации, представляют 9 конфессий мира: православные, мусульмане,
буддисты, католики, иудаисты, бахаи, старообрядцы и другие. Градостроительная наука, слепо выполняя доктрину ВКП(б) и КПСС « о новой общности - советского человека», не позаботилась исследовать и представить народам и правительствам о том, что:
Каждый народ России развивается в качественно разных средах обитания и типах культур:
 22 народа обладают большими городами и крупными агломерациями. Это, прежде всего:
татары – (те татары, которые наделены) статусом республики, а так же: чеченцы, коми и др.
 37 этносов – это КОЧЕВЫЕ народы – среда их обитания и образ жизни - самые экологичные, но
эти народы забыты градостроительной наукой и соответствующим проектированием.
 Судьба русских – это, прежде всего, ответственность его перед всеми народами России и
обеспечение их развития без кризисных межэтнических отношений.
В это обеспечение должны включиться: Архитектура, Градостроительство и Градоведение

Автор разработки «Уникальности среды обитания народов России» рекомендует считать коренными
все 133 национальности, включая русских, а не только малочисленных народов Крайнего Севера.
Деление народов на коренных и не коренных, на «малочисленных» и «многочисленных»,
унаследованное от сталинской национальной политики, вносит этническую сегрегацию,
несовместимую с подлинным равноправием народов.
Таблица 1.

Коренные народы Российской Федерации в начале III тысячелетия:
национальности, их численность, ареалы преимущественного обитания

Народы России, называющие себя таковыми в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Абазины
Абхазы
Аварцы
Агулы
Адыгейцы
Азербайджанцы
Алеуты

Алтайцы
Алюторцы
Андийцы
Армяне
Арчинцы (халды)
Ассирийцы
Аварцы
Багулалы (багвалалы)
Балкарцы
Башкиры (башкорт)
Бежтинцы
Белорусы
Бессемянке
Болгары
Ботлихцы (буйхади)
Буряты
Вепсы (бепся. чудь )
Водь (Ингерманландцы)
Гагаузы
Гинухцы
Гедоберинцы
Горские евреи
Греки (эллине)

1926г 1959

1979

1989

2010г

Места преимущественного
обитания этноса в России.

194
0,1
178
7,7
65

19
1,4
250
6.5
79

29
4,1
438
12
107

33
7,2
544
18
123

+ 43,3
+ 12,3
+ 913,0
+ 34,2
- 124,8

Северный Кавказ в Карачаево-Черкесии
Северный Кавказ, Адыгея
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Республика Адыгея

28
0.4
44
...
...
195
...
2.8
...
...
33
712
...
638
...
19
...
237
33
...
0.8
...
...
...
51

71
0.4
45
...
...
256
...
7.6
...
...
35
954
...
844
...
25
...
252
16
...
3
...
...
...
47

152
0.5
59
...
...
365
...
8.7
...
...
62
1291
...
1052
...
25
...
350
7.6
...
4.2
...
...
...
70

336
0.6
68
3,0
6,0
532
1
9.6
4
5.3
78
1345
8
1206
10
33
6
417
12
0.1
10
0.6
3.6
13
92

+ 603,1
- 0,4
+ 72,3
у Коряков
+ 11.8
+1182,4
- 0,1
- 11,1
+ 7,3
+ 5,3
+ 113.0
- 1584,6
- 6,1
- 524,1
- 2,2
- 24,3
- 3,5
+ 461,4
- 5,9
- 0,06
+ 13,7
- 0,4
+ 0,4
+ 7,2
- 85,6

Республика Дагестан, Москва, Тюмень
Командорские острова в Тихом океане
Республика Алтай
Корякский автономный округ
Республика Дагестан
В большинстве крупных городов-центров
Республика Дагестан
Москва и другие крупнейшие города.
Республика Дагестан
Республика Дагестан ее Западная часть
Республика Кабардино-Балкария
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Повсеместно в больших городах и селах
Бассейн реки. Чепцы (Северная Удмуртия)
В Коми, Кемеровской и Тюменской областях
Республика Дагестан
Бурятия, Усть-Ордын. и Агинский авт. округа
Карелия, Ленинград. и Вологодская обл-ти
Река Нара, Ижорский р-н Ленинград области
Тюменская область и Хабаровский край
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Дагестан, Кабард.-Балкария, Ингушетия
Черном. Побер., Таманский. по-ов «Боспор»

9
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Грузины
Гундзибы
Даргинцы
Дидойцы (цезы)
Долганы (тыакыхи, Саха)
Дунгане (лохуей)
Евреи (иид)
Ижорцы (Карьялайн)
Ингуши (галгаи)
Ительмены
Кабардинцы (адыге)
Казахи
Кайтагцы (хайтак)
Калмыки (хальмг)
Караимы
Каратинцы
Карачаевцы
Карелы
Каракалпаки
Кеты (и юги)
Киргизы
Коми- Зыряне
Коми-Ижемцы
Коми-пермяки
Корейцы (хангук)
Коряки (чавчив)
Кубачинцы
Кумандинцы
Кумыки
Курды
Лакцы (тумалы, яхулви)
Лезгины
Латыши
Ливы
Литовцы
Манси (вогулы)
Марийцы (черемисы)
Молдаване
Мордва
Нагайбаки (нагайбеклер)
Нанайцы (гольды)
Нганасаны (тавгийцы)
Негидальцы
Немцы
Ненцы (самоеды)
Нивхи (гиляки)
Ногайцы
Ороки (Ульта Ольча)
Орочи (нани)
Осетины (Ирон) Дигорон)
Поляки
Русские
Рутульцы (мюхадар)
Саамы (лопари)
Селькупы
Сербы
Табасараны
Таджики
Тиндалы (Идери)
Таты
Татары
Татары сибирские
Татары касимовские
Татары крымские
Татары- мишари
Телеуты
Тофалары (карагасы)

21
...
126
...
0.7
14
567
...
72
4.2
140
3852
...
132
5.8
...
55
248
118
1.4
672
226

58
...
153
...
3.9
0.2
855
...
56
1.1
201
382
...
101
1.6
...
71
164
1,0
1
4.7
283

149
87
7.4
...
6.3
95
0.2
...
83
117
...
27
5.8
428
21
1335
...
5.9
...
0.7
806
18
4.1
36
0.2
0.6
157
198
74072
10
1.7
1.6
1.4
32
10
...
0.2
3241
...
...
...
…
1.9
2.8

143
91
6.2
...
...
133
0.9
...
114
75
0.02
109
6.3
498
62
1211
...
7.9
0.7
...
820
23
3.7
38
0.02
0.8
248
118
97864
6.7
1.8
3.7
1.5
34
7
...
5.1
4074
...
...
0.4
…
...
0.5

89
...
280
...
4.9
1.2
692
...
166
1.3
319
518
...
140
0.9
...
126
133
1,7
1.1
15
320

131
1.4
353
8
6.6
0.6
537
0.5
215
2.4
386
636
18
166
0.7
6.4
150
125
6,2
1.1
42
336

146
147
98
107
7.6
8.9
...
2
...
6.0
226
277
1.6
4.7
...
118
203
257
67
47
0.003
0.1
67
70
7.4
8.3
600
644
102
173
1111
1073
...
11.2
10
12
0.8
1.3
0.5
0.6
791
842
29
34
4.4
4.6
59
74
...
0.2
1
0.9
352
402
100
95
113522 119866
15
20
1.8
1.8
3.5
3.6
0.8
1.6
73
94
18
38
...
3
13
19
5006
5522
...
190
...
1.5
5.2
21
…
0,12
...
1.7
0.6
0.7

- 157,8
- 0,9
+ 589,4,
- 11,7
+ 7,9
+ 1,7
- 156,8
- 0.3
+ 445
+ 9,2
- 517
- 648
у Даргин
+183,4
- 0,2
+ 4,8
+ 218,5
- 60,8
+ 1,7
+ 1,2
+ 103,4
- 228,2
+ 6,4
- 94,5
+ 153,2
- 8,0
у Даргин
- 3,0
+ 503,1
+ 23,2
+ 178,6
+ 473,7
- 18,9
- 1,0 ?
- 31,4
+ 12,3
- 547,6
- 156,4
- 744,3
- 8,1
+ 12,2
+ 0,9
- 0,5
- 394,1
+ 44,6
- 4,7
+ 103,7
+ 0,5
- 0,7
- 528,7
- 47.1
- 111017
+35,2
- 1,7
- 3,6
- 3,5
+ 146,4
+ 200,3
+ 0,6.
- 1,6
- 531,1
- 6,8
( 91)
4,1 ?
0,7
- 2,7
- 0,7

Москва, большие города и села Сев. Кавказа
Республика Дагестан
Респ. Дагестан, Калмыкия, Ставроп. Край
Республика Дагестан
Хатангский район, и гор Дудинка
Запад Алтайского края
Москва, большие города и Еврейская авт обл.
Ломоносовский р-н Ленинградской обл.
Республика Ингушетия
Камчатка, Магаданская обл.
Республика Кабардино-Балкария
В смежных с Казахстаном областях
Республика Дагестан
Республика Калмыкия-Хальмг
Москва и Санкт- Петербург
Республика Дагестан
Республика Карачаево-Черкессия
Карелия, Тверская и Кемероская области
Московская область и больших городах
Реки у ср. Енисея, юг Сибири, река.Елогуя
Приграничные сельские районы Урала
Республика Коми
Республика Коми
Коми-Пермяцкий автономный округ
Сахалин, Примор. И Хабаровск. кр.на Дону
Корякская автоном. область на Камчатке.
Республика Дагестан (пос. Кубачи)
Река Бия и в Дагестане
Респ- ки: Дагестан, Ингушетия и Чеченская
Москва и крупные города
Респ. Дагестан и Ставропольский край
Республика Дагестан
Омская и Новосибирская области
Смоленская область
Калининград обл, Москва, и Иркутская обл.
Ханты-Мансийский автономный округ
Республика Мари- Эл большие города
Северный Кавказ и большие города
Республика Мордовия и большие города
Нагайбак. и Чебаркуль. р-ны Челяб. обл-ти
В низовье реки Амур
Долгано-Ненецкий автономный округ
Низовья рек Амура и Амгуня
Саратовск., Омская, Новосиб обл. и другие
Ненецккий и Ямало-Нен а.о. и всей Сибири
Сахалинская область и устье реки Амура
Респ.Дагестан, Ставрополье, Астрахан обл.
Река Тымь (Сахалин), р. Амур, у Поронайска
Река Тумини (близ Советской Гавани)
Республика Северная Осетия
Москва, Омская, Томская, Иркутская обл.
Вся Россия и бывшая Российская Империя
Республика Дагестан (Рутульский район)
Кольский п-ов и Ладожское озеро.
Красноселькупский р-н Ямало-Ненец.а. о.
Москва и Московская обл и в др местах
Респ. Дагестан (Табасаранский и др р-ны)
Москва и Алтайский край
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Татарстан и во множестве больших городов
Западная Сибирь
Рязанская обл.(Касимовский р-н) и Москва
Краснодарский край и Северный Кавказ
Урал и бассейн Волги
Алтай, Кемеров обл. (Новокузнецкий р-н)
Иркутская обл. (Нижнеудинский р-н)

10
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Тубалары (тоджинцы)
Тувинцы (тыва)
Турки-месхетинцы
Туркмены
Удины
Удмурты
Удэгейцы (удехе)
Узбеки
Уйгуры
Украинцы
Ульчи (нани)
Финны
Хакасы (тадар)
Халха - Монголы
Ханты
Хваршинцы
Цахуры (иыхбы)
Цезы
Цыгане (рома)
Чамалалы (чамаита)
Челканцы
Черкесы (адыгэ)
Чеченцы (ночхий)
Чуванцы (этель)
Чуваши
Чукчи (лыгьо)
Чулымцы (Чулым, тюри)
Шапсуги (шапсыг)
Шорцы (шор)
Эвенки (тунгусы)
Эвены (Орочел, Ламуты)
Энцы (эннэчэ)
Эскимосы (юпигыт)
Эстонцы
Юкагиры (Одул, Вадул)
Якуты (саха)

...
0.2
2.1
18
0.002
514
1.4
325
72
7873
0.7
134
46
0.5
22
...
3.5
...
41
...
...
...
318
0.7
1115
12
...
...
13
39
2.0
...
1.3
150
0.4
241

...
100
1.4
12
0.04
616
1.4
30
0.7
3359
2
72
56
1.5
19
...
4.4
...
72
...
...
29
261
...
1436
12
...
...
15
24
9
...
1.1
79
0.4
233

...
165
3.6
23
0.2
686
1.4
72
1.7
3658
2.5
56
69
1.8
21
...
4.8
...
121
...
...
45
712
...
1690
14
...
...
15
27
12
...
1.5
56
0.8
327

3.0
206
10
40
1.1
715
1.9
127
2.6
4363
3.2
47
79
2.1
22
2
6.5
60
153
9.5
3.0
51
899
1.4
1774
15
0.8
10
16
30
17
0.2
1.7
46
1.1
380

+1,8
+ 264
+4,8
+ 36,9
+ 4,3
- 552,3
- 1,5
+ 290
+ 3,6

- 1930
- 2,8
- 20,3
- 73,0
?

+30,9
0,2

+ 12,8
?

+ 205,0
+ 0,02
- 0,9
+ 73,1
- 1131,4
- 1,0
- 1436
+15,9
- 0,3
+ 3,9
-12,9
+ 9,0
+ 21,8
0,2
- 1,7
- 17,9
+ 1,6

+ 478,1

Река Бия в Алтае
Республика Тыва
Краснодарский край
Владикавказ, степи Калмыкии и Ставрополя
Республика Дагестан
Республика Мари-Эл и города Востока
Приморская и Хабаровский края
Москва и большие города
Запад Алтайского края
Расселены по всей России
Хабаровский край (Ульчский район)
Карелия, Ленинградская обл.
Республика Хакасия
Республика Тыва
Хант-Манс. и Ямало-Ненецкий автономии
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Южные селения Республики Дагестан.
Москва и обл, р. Дон, Самар. обл. и другие
Республика Дагестан
Республика Алтай
Республика Карачаево-Черкесия
Чеченская Республика (Ичкерия)
Чукотка, Магаданская обл.
Республика Чувашия и города Востока
Чукотская автон. обл. и Респ. Якутия
Река Чулым Томской обл. и Красноярк. Край
Шапсугский нац. р-н и «Большие Сочи»
Кемеровская обл., Хакасия, Алтай
Эвенкийский авт. округ и Восток России
Якутия, Охотское побережье
Долгано-Ненецкий национальный округ
Чукотка, о-в Врангеля, Чаунская губа
С-Петербург, Москва, Псковск, Самар об-ти
Река Калыма в Якутии
Республика Саха –Якутия

Таблица- 2. Народы представленные Всероссийской переписью населения 2010 года как
национальности, ОДНАКО, они не являются коренными народами России,
Американцы
Британцы
Венгры
Езиды
Испанцы
Китайцы
Персы
Пуштуны (Афганцы )
Румыны
Талыши
Французы
Чехи
Японцы

+1,5
+ 1,9
2,7
+ 40,6
+ 1,7
30,0
3,7
- 5,3
3,2
2,5
1,5
1,9
0,9

Москва, С- Петербург и другие города
Москва, С-Петербург и другие города
Московская конурбация
Краснодарский край и города Урала
Московская конурбация
На Дальнем Востоке
Московская конурбация
Московская конурбация
Рассредоточены по России
В городах при азербайджанцах
В Москве. Петрограде и в др. городах
Рассредоточены
Москва и Дальний Восток

Комментарий к таблицам: Всероссийская перепись населения 2010 г. представила 162 национальности.
Продолжается включение мигрантов и гостей в состав народов, сформировавших Российскую цивилизацию.
Гуманитарные науки: антропология, градостроительство, география и политология должны:
1. Воспринять доктрину Президента РФ В. В. ПУТИНА: «Россия и национальный вопрос».
2. В целях «снятия межконфессиональной и межэтнической напряженности» [39] необходимо уточнить перечень коренных народов России, сформировавших Российскую цивилизацию.
3. Коренными народами следует считать ВСЕ народы, принявшие участие в формировании Российской цивилизации. Выделение лишь только «малочисленных народов» стимулирует сегрегацию.
4. Российская академия архитектуры и строительных наук должна включить науку : Антропология,
а не распылять проблемы среды обитания народов на узкоотраслевые прикладные частности.
Головной центр - ЦНИИП градостроительства должен иметь базовое подразделение:
«Антропология и расселение народов России».
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Глава II.

Как расселены народы России?

В экономической и политической жизни России сложилась негативная парадигма:
«население России расселено крайне не равномерно, виновница ее урбанизация», народы в этой
оценке - как таковые - не упоминаются, стратегические планы и проекты декларируют заселение
восточного региона страны, без упоминания - кто должен заселять. Рассмотрим эту проблему, представим наше суждение и предложения.
Первая и благая уникальность России, это НЕЗАСЕЛЕННОСТЬ ее обширных
территорий не включенных: ни в сельское, ни в индустриальное хозяйство.
Незаселенные территории составляют - 66 % всей территории России (карта-3)
С позиций организации Федеральной экологической политики - незаселенные территории представлены 55-ю относительно автономными ареалами, составляющими природные экосистемы. Для ХХI
века – «века критической глобальной напряженности» [12], эти экосистемы имеют вместе с Североамериканскими ареалами – на Аляске и в Канаде - планетарную экологическую ценность Северного
полушария планеты. Эта ценность еще не поддается:
 ни оценке господствующих ныне политэкономических учений и доктрин;
 ни валютной оценке;
 хотя, такая оценка – неотложная научная задача и необходима, прежде всего, России.
Признание этого ресурса (а он признан «Федеральной Концепцией перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию», см. Указ Президента РФ Б.Н. ЕЛЬЦИНА 1996 г) диктует необходимость включения
его в международные программы, как:
 важнейшего экологического ресурса Европейского континента;
 как среда этнического, пространственного и экологического развития России.
Более того. Преобладание незаселенных территорий, составляющих обширные ареалы, диктуют
необходимость переоценки развитости инфраструктуры расселения и пересмотра места России
в мире, ибо на 66 % территории нет нужды в дорогах и коммуникациях, на основании которых оценивается развитость стран мира и место в них России. Сегодня Россия числится на 103 - 106 местах в числе
всех стран мира. Если учесть, что на незаселенных территориях России нет селений и нет нужды в
дорогах, то Россия должна быть максимум на 32 месте по развитости инфраструктуры, а это уже иное
место России – страны двух континентов в мировой туристической индустрии.

Еще одна реальность, достойная внимания Доктрины: незаселенные территории должны стать
объектами государственной экологической политики как эколого-природные территории.
Далее: эти экосистемы - исконная среда обитания 28 автохтонных народов, культура которых за 2000,
5000 и 8000 лет их обитания в экосистемах стала самой э к о л о г и ч н о й. Именно эти народы должны иметь субъектность в государственной экологической политики.
Первостепенная задача стратегии развития России - делимитация незаселенных территорий и
формирование Федеральной политики – ее Генеральной схемы расселения.
В 1998 г. президент Республики Саха-Якутии П.И. НИКОЛАЕВ, восприняв незаселенные территории
как экологический ресурс, запротоколировали с Генеральным Секретарем ООН Бутрос Бутрос Гали
Якутию как самый благоприятный регион обеспечения экологической безопасности планеты.

Еще одна нужда в делимитации незаселенных и, разумеется, заселенных территорий РФ.
Экологическая политика диктует необходимость пересмотра ключевого индикатора:
"Плотность расселения населения на каждом квадратном километре", как исходном индикаторе охраны окружающей среды: страны, региона, города и градосистемы.
Наши выводы в адрес глубокоуважаемой Организации Объединенных Наций:
Преобладание незаселенных территорий России ( 66 % ) диктует необходимость;
 пересмотра в ООН ряда индикаторов, определяющих уровень развитости России в Мире.
 пересмотра отношения к 37 коренным кочевым народам Российского Севера, культура и
образ жизни, которых глубоко экологичны.
Предложения глубокоуважаемому Правительству России:
1. Градостроительный кодекс и Кодекс охраны окружающей среды РФ нуждаются в переработке.
2. Для государственной экологической политики необходимы разработки нормативной шкалы экологической нагрузки в каждом регионе, с учетом потенциала биоресурсов и воздействия реальных
градосистем в каждом ареале России, а не только отдельных городов.
3. Необходимо создание новой отрасли права в России «Этническое право». В ней, нуждаются, прежде всего: среда обитания каждого этноса , его системы расселения, города и села.
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§ II.2. Формы1’ обитания народов России
Они качественно различны: от кочевого обитания, до уникальных в мире полиэтнических мегалополисов. Эволюция этносов, обитающих на двух континентах мира, предопределила следующие типы

хозяйственных культур и среды обитания:

 Народы с хозяйственным укладом охотников – собирателей биоприродных ресурсов. Это:
алеуты, кеты, ненцы, нивхи и другие. В культуре этих народов постоянные поселения почти отсутствуют. Образ жизни этих народов – это образ кочевых не оседлых народов.
 Народы - скотоводы: это эвенки, якуты, ямалы и другие. Они так же относятся к не оседлым
Поразительно: эта реальность 37 народов даже не упоминается в государственных экономических и социальных программах. Города на их территориях появились и функционируют как поселения-центры добычи ископаемого сырья, а не центры расселения и развития коренных народов – ибо у этих городов
иные функции, мало согласуемые, или вовсе не согласуемые с культурой коренных народов.

 Народы, сохранившие хозяйство и аграрную культуру: это: финно-угорские народы Поволжья,
народы Северного Кавказа и Алтая. Эти народы обладают развитыми формами и системами расселения: от сельских первичных, до всех - четырех типов градосистем.
 Народы индустриальной и постиндустриальной технологии. Это: русские, украинцы, народы
Прибалтики и др. Главной формой расселения этих народов стали: малые и большие города; крупногородские агломерации и конурбации; зарождаются более развитые градосистемы - мегалополисы.
 Народы, специализирующиеся на обмене и духовной культуре: ассирийцы, евреи, цыгане и
азербайджанцы: селятся они в больших городах и их агломерациях.
 Особую полиэтническую среду составляет развитый каркас крупнейших и больших городов и их агломераций. Так в хозяйственной, культурной и политической жизни Московской конурбации (См ниже карту) устойчиво обитает более 100 наций и этнических диаспор, в числе которых 96 зарегистрированы в качестве ассоциаций, общин и иных диаспор. В Петрограде - более 50, в Краснодаре -36, В Новосибирске 32, в Надыме – 12.
 Почти все большие города России, людностью более 100 тыс. жителей - ПОЛИЭТНИЧНЫ. В
них усилилось формирование этнических диаспор, а разработчики генпланов городов и т.н. «схем
территориального расселения - СТП» не используют даже итоги переписей населения.
§ II.3. Национальные системы расселения народов России

нуждаются в признании и градостроительной политике.

В СССР, когда КПСС насаждала доктрину «советского человека как единой общности» градостроительная наука отдавала приоритет 15 «союзным республикам», а этнические регионы Российской
федерации были вне поля науки и сегодня они не являются приоритетными в градостроительстве. В
итоге реальные национальные системы расселения РФ остались и до сих пор остаются не включенными в градостроительную и другие науки.
Сегодня в России сложились следующие национальные системы расселения
Таблица-3. Национальные системы расселения в России в начале XXI века.
( © Исследования А.М. ЛОЛА, Е.П. МЕНЬШИКОВОЙ, Ульяны А. ЛОЛА)

Название национальных систем – авторское Территория Демопотециал
Ибо национальные системы - как таковые – системы,
системы,
в системах управления и права не признаны тыс.кв. км. млн. чел.

Функции центров региональных
систем выполняют:

1

Республика Карелия

2

Коми этническая региональная
система расселения
Волго-Вятская полиэтническая
система расселения
Самарско-Поволжская система
расселения
Северо-Кавказский полиэтнический
мегалополис зарождается
Бассейн Волги как региональная
поли система расселения
Башкирская этническая система
система расселения
Уральский межгосударственный
мегалополис ( включая Казахстан)
Северо-Западно-Сибирская
новая система расселения

№
№

3
4
5
6
7
8
9

1)

172,4

.0,9

416

1,2

1480

19,8

168

3,5

198

16.0

1670

56,0

160

4,2

Петрозаводская Развивается
агломерация
Сыктывкарская Развивается
агломерация
Казанская агло- Развивается
мерация
Самарская коРазвивается
нурбация
Полицентриче- Зарождается
ский
Полицентриче- Усложняется
ский
как экосистема
Уфимская агло- Развита и расмерация
ширяется

1920

15,0

Екатеринбургскаяагломерация

1130

5.4

Тюменская агломерация

Понятие: «Формы обитания» широко используется органами ООН.

Развивается
Формируется на
нефтегазовом комплексе

13
Формируется
на нефтегазовом комплексе
Формируется
Омская агломе- из
областной в
рация
региональную.
Кемеровская Формируется в
агломерация региональную.

10

Центрально–Западно-Сибирская
новая система расселения.

474

3,5

11

Омская областная, претендующая на
региональную систему

140

2,8

Кузбасская региональная система
как конурбация
Красноярская региональная полиэтническая система расселения
Хакасская этническая система расселения
Алтайская полиэтническая
региональная система
Байкальский этнический
регион расселения

414

3.2

2340

2,9

Красноярская
агломерация

Формируется в
региональную

62,0

0,8

Абаканская агломерация

Развивается

262

2,8

Развивается

1550

5,2

3103

1.о

1350

5,0

1673

о,8

Барнаульская
агломерация
Полицентрическая
Якутская зарождающая агломерация
Владивостокская конурбация
Полицентрический

290

0,80

-

Депрессивный

1400

О.5

-

Развивается

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Якутская национальная
система расселения
Дальневосточная южная региональная система расселения
Чукотско - Камчатский регион
расселения как проблемный
Корякская национальная система
расселения (весьма расплывчатая)
Долгано-Ненецкая национальная
система расселения

Новосибирская
агломерация

Развивается
Развивается
Интенсивно
формируется
Стагнирует

Примечание к таблице - 3
1. В данные о территориях региональных систем расселения незаселенные территории не включены
2. Из 22-х региональных систем 10 - систем расселения ЭТНИЧЕСКИЕ, из них 5 систем полиэтнические
3. Итоговая численность населения не имеет смысла, ибо ряд регионов взаимно перекрываются.

*******************************
СССР оставил следующие различия и проблемы в национальных системах расселения РФ:
А. 15 национальных систем расселения выполняют функции региональных систем государства, они
составляют первый уровень управления пространственным развитием России, это:Татарская, Чувашская, Мордовская, Марийская, Удмуртская. Чеченская, Ингушская, Кабардино-Балкарская, СевероОсетинская, Республика Адыгея, Коми, Коми-Пермяцкая, Бурятская Карельская и Якутская. Степень
развитости их различная, статус их ограничен административной организацией, а не этнической системой как таковой. Эта реальность не согласуется с исходным принципом управления объектами
сложной антропогенной природы, следовательно, проблемы будут неизбежными.
Б. Национальные автономии - субъекты Российской Федерации: Таймырская (Долгано-Ненецкая,
Ямало-Ненецкая, Ханты-Мансийская, Ингушская, Коми-Пермяцкая, Корякская, Эвенкийская, УстьОрдынская и Агинско-Бурятская в большей степени отражают территории административного, управления а не свои национальные системы расселения как таковые. В их административных границах
этнические связи слабые, набор учреждений национального обслуживания мал, а доля коренных этносов, а их поселения входят в более обширные системы расселения.
В. Особого внимания заслуживает выделение в Якутии этнических сельских улусов (районов). Этот
подход решения этнических проблем на местном и региональном уровнях заслуживает распространения в других субъектах Федерации. но он будет плодотворным при прямом участии планировщиков
градостроительства. Например: мы полагаем - не пострадали бы Долганы, если бы получили статус
Долганского этнического района, на базе Хатангского административного, с центром в Хатанге, который включился бы в этническое развитие. Или: на Таймыре обитают нганасаны, с их центром УстьАвам, который целесообразно выделить в этнический сельский совет и назвать названием, идентичным языку нганасан, а не т.н. «муниципальным образованием»- чуждым нганасанам. Это должно
быть заботой разработчиков территориальных схем расселения!
Г. В России сложились 146 крупно-городских агломераций, в их числе 15 агломераций выполняют
функции центров национальных систем расселения. Природа их этническая, следовательно, регулирование их развитием должно базироваться на государственной этнической политике.
Д. Более того и беспрецедентно: 9 агломераций – этнических центров – формируют высший
тип градосистемы мира – Северо-Кавказский полиэтнический мегалополис, людностью 12,6 млн.
чел. (карта-5) Этот уникальный в мире мегалополис формируемый 17-ю этносами, еще не известен
органам федерального и регионального управления, ибо мегалополисы, агломерации и конурбации в
российской юриспруденции до сих пор не признаны, не смотря на 20–летние попытки профессиона-
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лов ЦНИИП градостроительства закрепить в Градостроительном кодексе эти три понятия, ставшие
ключевыми объектами юриспруденции 84-х стран мира.
Е. Особого: политического и правового внимания заслуживает уникальный в мире полиэтнический
Дагестан из 33 коренных народов 200 лет не воевавших между собой, не воюющих и сегодня (карта-4).
Эта отрасль права давно стучится в правовую систему новой России, которая состоит из 19 отраслей, решающих судьбы народов, но вне отрасли «Этническое право» - НЕТ (?) В 1994 году автор данной Доктрины поднимал эту проблему в Государственной Думе, затем в Верхней палате Федерального
Собрания РФ. В те годы в Госдуме полагали, что «в США –дескать - этнического кодекса нет, а их коренные народы живут благоустроенно (?)». Слава богу, Президент Владимир Владимирович ПУТИН,
судя по Доктрине: «Россия: национальный вопрос» (НГ,23 января 2010г.) так не думает.
Сегодня - 2015 год: Россия и Мир насытились внутригосударственных и межгосударственных этнических проблем. Мы вновь обращаемся к уважаемому Парламенту РФ - уникальная
полиэтническая Россия должна иметь отрасль права: «Этническое право»
§ II.4. Города, села и аулы – историко-культурные центры

коренных народов нуждаются в равноправной лигитимации.
Сталинская национальная политика оставила архитектуре и градостроительству проблему: почему
одни народы имеют легитимные историко-культурные центры, обеспеченные архитектурно-градо
строительным обслуживанием, а другие святыни народов не представлены даже на картах. По данным
2010 г. 65 поселений являются историко-культурными центрами малочисленных народов, не притязательных к социальным и экономическим требованиям. Трудовой , культурный потенциал их незначительной, но градостроительная наука, по-прежнему равнодушна к этой проблеме. Международная Ассоциация университетов «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» и Фонд «Л.Н. ГУМИЛЕВА», вникнув в проблему:
 уточнили современный национальный состав народов России, а именно, какой этнос
представляет нацию, а какой составляет лишь этническую группу в этой нации;
 выявили историко-культурные центры и святыни автохтонных народов. (см приложение-)
Общая численность автохтонного населения не превышает 8 миллионов, но они -трудолюбивые кормят страну продуктами питания, дорогими шкурами, трудятся на золотых приисках, а градостроительная наука до сих пор не внимательна к среде их обитания. Более того, в политической жизни мира
эти народы равноправны и бывают «яблоком раздора» между двумя соперниками: США и Россией,
поэтому градостроители должны отнестись к народам более уважительно.

1
15

ЧА
АСТЬ ВТ
ТОРАЯ.

Градо
Г
острои
ительсство в Росси
ии:
сов
времен
нное ссостоя
яние и пробблемы
ы

Автор Д
Доктрины - разработчик
р
целостной
ц
наауки о городее и каркаса теории городаа в Российсккой интерпретации, признанной РААСН сппециальным ддипломом (Петроград, Таврический двворец. 2006 г..), При
ий России и в мире, их стаатусы
разработке первой в России теоррии выявлены
ы 23 отраслии наук и знани
и представительствво в государственном уп равлении в развитии посселений и срреды обитанния. Ниже
с
России, представим иих в модели -1
предстаавлены отраасли наук оббслуживающиие города и села
Модель-1. Реальное
Р
легитимное
л
состояние наук о горо
оде, сложиввшееся в СС
ССР

и продо
олжает сущ
ществовать в новой России: в Обр
разовании, в ВАК, в Н И Р.

БАЗО
ОВЫЕ отрасл
ли
наук о городе
.
Легиттимные
под оттрасли наук
о горооде.
НЕ леегитимные,
но слложившиеся
науки о городе

.

Т.н. "ф
факторы" в
градосстроительствве
и факкультативы
Отсуттствующие
отрассли знаний,
сложиившиеся в мире:

АРХ
ХИТЕКТУ
УРА, СТ
ТРОИТЕЛ
ЛЬСТВО
О и ГРАД
ДОСТРО-ИТЕЛЬСТ
И
ТВО, признанно
ое, лишь
ь, в 2007
7году
Экономика и упраавление строительств
вом, но не гоородом как тааковым.
Город
дское хозяййство и стро
оительство
о: зарождаетсся в одном институте
и
Градо
остроительсство: призннано лишь в 2007году.
Муниц
ципальныйй менеджмент: импортны
ый бакалаврииат из США, в котором
российйский город в Образоваательных пррограммах наапрочь отсуттствует.
Урбан
нология - фуундаментальнная в мире нааука: в Россиии еще не признана.
Рассел
ление населления: в составе градостроительсттва
Город
дской трансспорт: в сосставе градосстроительствва
Охран
на окружаю
ющей среды
ы: формируеттся при градоостроительсттве.
эконо
омические  социальн
ные  экол
логические  политичееские
технологическиее  культур
рные «в усл
ловиях рынночной экон
номики» этот фаактор появилсся в 1991годуу - как реакц
ция на переммены в странее.
Эколо
огия городаа  Восприяятие городсской среды
ы  Физика и город
 Соц
циология гоорода Городское Упр
равление  Агломерац
ционное
управ
вление  Гоородское пр
раво  Экономика горрода  Стр
ратечесское пл
ланировани е  Городс
ская картогр
рафия  Веертикальнаяя планировкаа (была, но утррачена)  Беззопасность
ь города  ДДругие науки [см. 19].

Ведущ
щие легитимнные науки о городе – арххитектура, сттроительны
ые науки. Их ддополняют лицензированные в ообразовании:: градостроиттельство с 20007 г.  эконномика и упрравление строоительством, но не горо
одом каак таковым  городскоее хозяйство и строительсттво ландшаафтная архиттектура  оххрана окружаающей ссреды, к сожаалению, не отражающая гградоэкологиический метаб
болизм городда и его агломерации  и
импорттный «муниципальный меенеджмент», в программахх которого рооссийский горрод как объеккт управленияя
напрочь отсутствуетт в 12 программах универсситетов и друугих вузов страны.
Далее факт парадоксальный. Градостроиттельная наукка, претендуяя на комплекксность форм
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Глава III

Анализ расселения городского и сельского населения

§ III.1. Городское и сельское население Россия по итогам
Всероссийской переписи населения 2010 года
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, численность постоянного населения в России
составила 142,9 млн. человек. По сравнению с переписью населения 2002 г. численность населения
уменьшилась на 2,3 млн, в т.ч. городских поселениях – на 1,1 млн, в сельской местности – на 1,2 млн. человек. По численности населения Россия занимает восьмое место в мире после: Китая (1335 млн.), Индии
(1210 млн), США (309 млн), Индонезии (238 млн), Бразилии (191 млн.), Пакистана (165 млн).
Население Российской Федерации проживает в 2386 городах и поселках городского типа
и в 134 000 сельских населенных пунктах.
Таблица-4. Городское и сельское население России в начале ХХI столетия
Тысяч человек

2010 г. в %
к 2002 г

Среднегодовые темпы сокращения, в %
за 2002- 2010 гг.
за 1989-2002 гг

2002 г.

2010 г.

Все население

145167

142857

98,4

-0,20

-0,09

Городское население

106429

105314

99,0

-0,13

-0,10

Сельское население

38738

37543

96,9

-0,39

-0,06

В 1989-1999 годы число сельских жителей увеличивалось в Республике Карелии (на 36%), УстьОрдынском Бурятском автономном округе (на 30%), Республике Дагестан и Оренбургской (на 25-26%),
а также в Калининградской области (на 20%).
Однако, после непродолжительного периода 1991-1994 гг. - сельское население вновь стало
сокращаться, причем более интенсивно в азиатской части страны. В 1999 г эта долговременная тенденция опять была нарушена, а прирост сельского населения наблюдался лишь в 19 регионах, среди
республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Дагестан, а также Оренбургская область.
В 2010 году соотношение горожан и селян составило 74% и 26% соответственно,
это соотношение присуще индустриально развитым странам.
Таблица-5. Городское население проживает в следующих типах городов:
Число городских
Число
Число жителей в
жителей,
поселений
группировке
Группировка городских
в % к итогу
тыс. человек
поселений их людности
2002 г.
2010 г. 2002 г.
2010 г.
2002 г. 2010г.
Все население в городах как таковых :
1098
1100
95916
97527
100
100
до 50
768
781
16623
16445
17,3
16,9
от 50 до 100
163
155
11083
10854
11,6
11,1
от 100 до 250
92
91
13817
14105
14,4
14,5
от 250 до 500
42
36
14574
12146
15,2
12,4
от 500 до 1000
20
25
12403
15755
12,9
16,2
1000 и более
13
12
27416
28222
28,6
28,9
Всего поселков городского типа –ПГТ 1842
1286
10513
7787
100,0 100,0
из них с числом жителей, тыс. человек
до 5
988
626
2543
1680
24,2
21,6
от 5 до 10
582
455
4108
3178
39,1
40,8
от 10 до 20
247
180
3231
2314
30,7
29,7
20 и более
25
25
631
615
6,0
7,9

При министре обороны А. Козыреве произошла гибель 8 городов в Северо-Восточном регионе,
по причине необоснованной ликвидации воинских частей вблизи США
В городах - как таковых – проживает 97,5 млн человек, в поселках т.н. «городского типа –П.Г.Т.) проживает около 8 млн. Согласно логике социальной структуры и мировым критериям цензовых критериев делимитации поселений и они - ГОРОЖАНЕ. Однако в демографической статистике ООН они отсутствуют, что снижает уровень
развитости России. Уменьшение числа поселков городского типа произошло за счет перевода их в кате-

горию сельских поселений по решению субъектов Федерации, что логично.
Уменьшение населения в наибольшей степени произошло в Северо-Восточном регионе, т.е.
в регионе где ожидается освоение уникальных энергетических ресурсов и полиметаллов
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Таблица-6 Размещение сельского населения характеризуется следующими данными:
Группировка сельских
населенных пунктов

Число сельских
поселений тысяч
2002 г.
2010 г.
Людность сельских поселений.: 142,2
133,7
1 – 10
34,0
36,2

Число жителей в них,
тыс. человек
2002 г.
2010 г.
38 738
37 543
168
167

2010 г.в % к2002 Число житлей,
в % к итогу
по числу жит.

96,9
99,4

2002 г. 2010 г.
100
100
0,4
0,4

11 – 50

38,1

32,7

950

818

86,1

2,5

2,2

51 – 100

14,9

13,8

1082

1006

93,0

2,8

2,7

101 – 500

36,3

33,4

8920

8187

91,8

23,0

21,8

501 – 1000

10,8

9,7

7571

6779

89,5

19,5

18,1

1001 – 3000

6,4

6,0

9996

9439

94,4

25,8

25,1

3001 и более

1,7

1,9

10051

11147

110,9

26,0

29,7

Согласно оценки гос. статистики за меж-переписной период число сельских поселений уменьшилось на
8,5 тыс. сел и деревень за счет включения их в черту городов и ПГТ. Вместе с тем при переписи зафиксировано 19,4 тыс. деревень без населения. По сравнению с прошлой переписью число таких
населенных пунктов увеличилось на 48 процентов» В отличие от предшествующих меж-переписных перио-

дов сельское население выросло абсолютно и относительно как по России в целом, так и в ее отдельных крупных районах, прежде всего на Северном Кавказе и в Западной Сибири.
Но доминирующей тенденцией динамики населения 1990-х гг. была естественная убыль.
Заметную роль во многих регионах сыграло превращение части горожан в сельских
жителей за счет преобразования городских поселений в сельские, а также миграция

§ III.2. Поселения России нуждаются цензовых критериях их делимитации.
Беспрецедентный факт, не замечаемый градостроительной наукой: власти почти всех регионов переводят поселки городского типа в категорию сельских, ибо многие из них были таковыми и ранее, однако многие в новых экономических условиях стали терять градообразующие функции. Но. многие реальные крупнейшие сельские поселения выполняют не только сельскохозяйственные, а так же: промышленные, культурно-образовательные, управленческие и уникальные даже научные и социальнокультурные функции. Именно эти поселения в новых экономических условиях, чувствуют себя ущемленными, ибо обширный комплекс экономических, функций адресуется инвестиционными механизмами – лишь городам. Третий тип поселений – это крупные и крупнейшие аграрно-промышленные поселения. В стране правового государства они нуждаются в собственной легитимации
Поселения России остро нуждаются в цензовых критериях делимитауии.
Видимо цензовые критерии делимитации городских поселений должны быть региональными, ибо в Северо-Восточном регионе – в Чукотке - малый город, людностью от 3 до 5 тысяч жителей может нести
функции адекватные 10 и 20 -тысячному городу в Европейской России
Глава IV. Россия - страна современных градосистем XX и XXI столетий.
Любое поселение развивается или стагнирует в системах. Реальные системы детерминируют развитие, устойчивость, стагнацию и даже гибель поселения, в зависимости от того, какую функцию оно занимает в системах расселения. Именно системы поселений были в советском градостроительстве
главными объектами: анализа, прогнозирования и проектирования развития городов, сел, самих систем в плоть до общегосударственной системы расселения. Сегодня это направление угасло.
Отсутствие в градостроительстве мониторинга развития реальной иерархии
систем расселения – свидетельство низкой упрощенной научной культуры отрасли.
§ IV.1 Реальные системы расселения: устойчивые, но не признаны
и не включены в градостроительство и системы управления
Автор Доктрины с 1962 года исследует все уровни систем: сначала в Северо-Кавказском регионе, затем в Центральном, затем в Дальне-Восточном экономическом районе, а с 1976 г. выявляет их в ключе
мониторинга. Ниже представим реально сложившиеся системы расселения и поселений.
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Таблица-7. Реальные системы расселения народов России:

их признание в государственном управлении.

Иерархия реальных
Систем расселения и
Поселений.
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
РАССЛЕНИЯ РОСИИ
2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ
системы расселения
В том числе:
МЕГАЛОПОЛИСЫ

 Исследования А.М. ЛОЛА и его коллег с 1962 по 2010 годы.
Кол-во
Функции
 Признание систем расселения в государственном
систем,
центров
управлении и местном самоуправлении.
един.
систем
 Соответствие их границ административно-территовыполняют:
риальному управлению.

После утраты СССР в России НЕ ОКАЗАЛОСЬ общегосударственной си
стемы расселения. Формирование ее – стратегическая задача
государства, во имя его устойчивости и безопасного развития.
22
4

Полицентрические.
Агломерации,
Города и ПГТ
Агломерации
крупные
города.

Не признаны в системах управления. Их границы не
соответствуют административным границам национальных
автономий и областей.
Не признаны. Но должны быть признаны в государственном,
в региональном и городском типах управления.
Не признаны. Их границы, в основном, соответствуют
границам национальных автономий.
Признаны только в проектировании. У 32-х субъектов
федерации системы расселения не соответствуют
границам своих областей и краев.

Крупнейшие
агломерации

3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ системы расселения
4. ОБЛАСТНЫЕ
И КРАЕВЫЕ системы
рассления
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5. КОНУРБАЦИИ

16

Полицентрические.

Не признаны. Их зоны не согласуются с границами админи
стративных образований

6. КРУПНОГОРОДСКИЕ
АГЛОМЕРАЦИИ

146

7. МЕЖРАЙОННЫЕ

240

Города более
100 000
жителей.
Большие
и средние
города,

Не признаны. Наукой признаны и исследуются с 1918 года.
Их границы не соответствуют структурам
административного управления
Не признаны. Их границы не соответствуют структурам
административного управления.
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Средние и
малые города. Села

Не признаны. Признаны в районной планировке. Их границы в основном соответствуют административным границам
районов. Это самые устойчивые системы поселений

930

Малые города
и
села.

Не признаны. Их границы не соответствуют административ
ным образованиям.

8. РАЙОННЫЕ

9. ПОДРАЙОННЫЕ и
ЛОКАЛЬНЫЕ системы

56

Не признаны даже законом о местном самоуправлении.
Функционируют в границах сельсоветов, бывших колхозов и
совхозов, ныне и крупных агрофирм.
Комментарий к таблице: в России - 9 уровней реальных систем расселения и 6 уровней административнотерриториальной организации. Но, только три уровня, грубо, соответствуют реальным системам расселения. Это несоответствие - свидетельство отсутствия научного профессионального управления развитием поселений, создающего миллионы дополнительных пассажиропотоков каждый день, неделю и каждый сезон и массу неудобств социальном обслуживании.
10. ПЕРВИЧНЫЕ СЕЛЬСКИЕ
СИСТЕМЫ ПОСЕЛЕНИЙ

≈24600

Села – центры сельсоветов

Табл. -8. Доступность городов-центров систем расселения для сельского населения России*)
( Мониторинговые исследования А.М. Лолы с 1962 года)

Центры реальных систем расселения

Доля населения, в % %.

Общая численность сельского населения России составляет
на 1 января 2010 года 37 543 тыс. человек, или ……………….………………………… ........... ..........100 %
Из них проживают в следующих зонах расселения и центров поселений:
А. До 2-х часовой –брутто доступности **) реальных центров
обслуживания населения следующих рангов:





столица России – Москва ..........................................................…………………………..........…. ...... .1 %
региональные центры страны ...............................................………….………………............................6 %
центры национальных автономий ..............................................……………
…....….....................4 %
областные центры: - развитые ***) ..................................………………................………...…….........6 %
- неразвитые ……………………………………… ……………………....…........3 %
межрайонные центры - большие города .....................................…….……………..............................5 %
межрайонные центры - малые города .........................................…...........…………….…................13 %
часовой – брутто доступности центров обслуживания:
районные центры – городские поселения ..................................……………………...…....................33 %
районные центры – сельские поселения ........................................……….........................................11 %



Б. До 1,5


В. Более 1,5 и 2-х часовой доступности любого вышеуказанного центра

обслуживания, т.е. зоны неблагоприятной доступности для сельского населения....18 %

Научный и политический комментарии к таблицам 8 и 9:
 Только 7 млн сельских жителей страны, имеет относительно благоприятную пространственно-временную доступность городов - развитых центров обслуживания.
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 18,2 млн селян (46 %) проживают в относительно благоприятной доступности ближайших малых
и средних городских поселений, не обладающих потенциалом социального обслуживания.
 11,4 млн. граждан (29%) обитает в сельской глубинке, лишенной благоприятной доступности даже
малых городских поселений (см карту-1 -Заселенность территории России).
Таков итог 70-летней политики КПСС по «ликвидации различий между городом и деревней».
Эта политика декларировалась в программах управляющей государством партии. Эта же партия,
путем идеологического руководства наукой умудрилась:
 удушить в политэкономии и в управлении ключевую категорию: «Пространство - Время»;
 запретить исследование урбанизации, оказавшейся в СССР стартовой и феноменальной;
 не создать ни одного ВУЗа, даже факультета для 5800 городов двух континентов;
 стереть в науках и в коммуникации ключевое понятие: «Среда обитания народов";
 лишить участия жителей в благоустройстве и принятии решений по развитию поселений;
 Отдать судьбы городов отраслевым ведомствам и Госстрою СССР.

В итоге, Россия вступила в третье тысячелетие страной уникального в
мире разрыва качества среды между городской и сельской местностями.
А градостроительство новой России смирилось с этой глубокой проблемой науки и

Ниже представим лишь те уровни иерархии систем расселения, которые детерминируют развитие,
стагнацию и ликвидацию сел и даже городов.
1. Первичные системы сельских поселений самые распространенные и самые устойчивые
за истекшие 170 лет. В прошлом первичные системы назывались «внутрихозяйственными» и были в
границах колхозов и совхозов. Приоритетную роль в их формировании играла организационно–хозяйст
венная структура колхозов и совхозов и унаследованная ими сеть крестьянских поселений. Именно в
их рамках и посредством их происходило:

 приоритетное развитие одних, наиболее важных, крупных, центральных поселений в системе;
 стагнация других, менее важных удаленных и малолюдных поселений;
 утрата и сселение сельских поселений, потерявших функции в системе.
 Именно в их недрах возникла государственная политическая проблема перспективности деревень и сел, переросшая в политическую и даже этническую: партийная бюрократия так увлеклась экономически выгодным
сселением, что начала сселять поселения народов Крайнего Севера, а детей определять в интернаты.
Первичные системы сельских поселений основаны на использовании сельскохозяйственных земель и межселенной организации, социальной инфраструктуры это: церкви, органы власти, школы, рынки, магазины и т.п.
Именно эта социальная организация предопределяет приоритет развития более крупных поселений (табл.10)
Таблица - 9. Сельские поселения России на разных этапах ее развития.
Доля населения,
проживающего
в
Годы:
1926
1959
1970
1989
2002
2010
данных типах
в 2002 году
Численность сельского насенаселение Доля в
ления, млн человек
37 600 тыс. чел % %
76280
54984
49087
39063 38738
Всего сельских поселений, согласно переписей населения
тыс. единиц
В т.ч. поселения людностью

479,6

294,1

216,8

152.9

142, 2

133.7

37,6

до 10 жителей
от 11 до 200 жит.

96,1
св. нет

41,5
186,5

25,9
132,5

30,2
80,6

34,0
68,8

36,2
71.0

192
6 236

100 %
5
16,6

от 200 до 500 жит

х

42,1

34,7

22,2

20,5

23,1

9 320

22,1

от 501 до 1000 жит.

х

15,3

14,7

11,5

10,8

9.7

7 904

20,4

от 1001 до 2000 жит.

х

6,1

6,3

5,7

5,18

5.2

6 780

15,5

от 2001 до 5000 жит.

х

2,2

2,3

2,1

2,1

2.2

5 666

11,6

более 5000 жит.

х

0,4

0,4

0,6

0,807

0,9

2 640

6,8

Данные таблицы 10 указывают на устойчивую концентрацию сельского населения в крупнейших поселениях.
Они более благоустроены и обеспечены рабочими местами. У сельских поселений всех типов и всех народов
своя генетическая память, несущая культуру этноса. Согласно последней Всероссийской переписи 2010 г.
численность сельского населения составляет 37,6 млн. человек, т.е. 26% всего населения страны. Проживают
они в 133,7 тыс. сельских поселениях, 16,2 млн. селян обитают в агломерациях.
Проанализировав картографически каждый квадратный километр страны, мы убедились в том, что реально
существует каркас сельских поселений, на котором опирается деревня как пространственная категория
российской цивилизации, как организм второй половины яблока, именуемого государством. Этот каркас относительно автономен, живуч настолько, сколько будут жить народы. Академик Т.И. ЗАСЛАВСАЯ обосновала пространственные функции деревни будут вечными, референтами пространственно-временного континуума, а
Фридрих ЭНГЕЛЬС обосновал вечность неравенства в обитании.
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Последней переписью установлено 13 086 пустующих сельских поселений «без населения»,
Сельская местность продолжает стагнировать.

Ибо государственная политика развития сельских поселений отсутствует, она была в странах с
развитой рыночной экономикой, сегодня она ограничена лишь аграрной, основанной на рыночных
механизмах и, хуже того, под контролем Всемирного банка Мыслимо ли, только в 2002 году (!)
принят судьбоносный для крестьян Земельный кодекс, но он по сути не до принят, коренные жители
сельских поселений не могут без борьбы и взяток, получить землю для ведения хозяйства. Жители
сельских поселений отчуждены от исконной среды обитания, ибо не ведают о будущем землепользования. Она воспринимается властями как аграрная, что имеет место, но лишь отчасти. .
Правительство постоянно обещает предпринять меры, но оно не владеет: ни научными рекомендациями, ни надежными механизмами выхода их векового кризиса инфраструктуры деревни, ни организацией управления. Сегодня сельские поселения оказались вне градостроительной, социальной и
экономической политики государства. Каркас институтов по преобразованию сельских поселений
ликвидирован. Власти декларируют программы возрождения села, но не более того.
2. Районные системы расселения самый развитый и стабильный уровень систем в сельской
местности. В их рамках осуществляются:
 основные межхозяйственные производственно-технологические функции;
 обслуживание населения учреждениями здравоохранения, образования, торговли, финансов,
подготовки кадров массовых профессий, обслуживания местных дорог;
 повседневные базовые административно-политические функции российской деревни.
Результатом развития районных систем является формирование самой многочисленной сети городов
организационно-хозяйственных центров.
Наши исследования показали: 820 малых и средних городов - райцентров, живут и развиваются
благодаря обслуживанию сельской местности. Именно на этом уровне пространственной организации проявляется органическое единство развития городских и сельских поселений.
Поэтому называть эти малые города – моногородами - не логично –примитивно.
3. Областные и краевые системы расселения, по их численности и границам самые
устойчивые и не поддающиеся административным изменениям. В Российской империи они были региональными (если не считать генерал –губернаторства) Сегодня функционирует 56 областных и краевых систем, главными итогами которых являются:
▪ относительно полный социально-культурный потенциал развития человека, сконцентрированный
преимущественно в областном центре, кроме Москвы, обладающей высшим потенциалом;
▪ демографический потенциал, детерминирующий развитость центра области и его агломерации;
▪ формирование общегосударственной и региональной транспортной инфраструктуры в суточнонедельном цикле жизнедеятельности населения России.
Выявление границ 149 реальных агломераций и 34 конурбации (включая Крым) показало:
ради удобства населения у 36 субъектов РФ границы нуждаются в уточнении.
Примеры: 1) Кущевский район Краснодарского края, еще до появления электричек, был пригородной зоной Ростова на
Дону, ныне весь район входит в состав Ростовской крупнейшей агломерации агломерации,
2) В состав Краснодара входит поселок городского типа Энем другого субъекта - Республики Адыгеи.

§ IV.2. Крупно-городские агломерации – основная форма
расселения народов России
Отдел Градоведения и теории города ЦНИИП градостроительства РААСН завершил в 2010 году выявление всех сложившихся градосистем России. Ими являются:
 149 крупногородских агломераций, включая Кпым; людностью от 120 и более тысяч жителей каждая; 2 средних и 26 малых агломераций, выполняющих важные пространственные функции.
 34 конурбации, включая Крымскую конурбацию Их формируют 90 крупногородских агломераций.
 4 крупнейших по мировым критериям мегалополиса: Центральный Российский; Донецко-Ростовский межгосударственный, Уральский межгосударственный и зарождается Северо-Кавказский
полиэтнический - 64-й в мире уникальный мегалополис, поэтому не у кого заимствовать т.н. опыт.
Необходимо срочно искать пути регулирования его развитием – до появления проблем
Крупногородские агломерации, согласно ООН, «основная форма расселения человечества». В
ней обитает в суточно-недельном цикле жизнедеятельности 120,1 млн. Россиян, то-есть более 80%
населения страны. В них сконцентрировано 2/3 промышленного и 90% научно-технического потенциала государства. Отныне, агломерации - основная форма расселения народов России.
Они детерминируют развитие или стагнацию 2312 городов и 46 300 сел. Именно агломерации:
 Диктуют только им присущий комплекс рентных отношений в землепользовании, цены на участки
и недвижимость и не нашлись еще в Мире властные силы противостоять этим отношениям. Их надо
познавать в каждой i-ой агломерации, путем постоянных ее исследований.
 Детерминируют спрос и предложение на рабочие места их организацию и качество.
 Формируют межгородские хозяйственные связи, организацию транспорта и иную инфраструктуру.
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 Именно агломерации, а не только отдельные города, формируют экологические процессы - так

называемый «Градоэкологический метаболизм». Поэтому, в 84 странах мира агломерации - главные
объекты городского управления, а в 36 странах – т.н. «метрополитенское» управление.[Подробно в 21]
Агломерации России характеризуются следующими качествами:
1. Обширностью их территорий. Площадь крупногородских агломераций составляет от 1900 до 32
000 кв. км. Она продиктована:
 глубоким различием городской и сельской среды, с одной стороны, и
 низким качеством благоустройства малых городов, с другой.
В числе 87 развитых стран мира, в России эти различия уникальны.
Централизованное государственное управление в СССР сконцентрировало сферу обслуживания в областных центрах управления, жители сел и малых городов тратят уйму времени и сил на поездки в
областные и республиканские центры, поэтому они стали центрами обширных агломераций. Известные программы политических партий: от РСДРП, ВКП(б) до КПСС по «ликвидации различий между городом и деревней» оказались лишь политическими лозунгами.
Сегодня ни одна партия не желает брать на себя эту политическую ответственность.
Кому адресовать доктрину выравнивания различий между городом и деревней?
2. В 146 агломерациях развиваются или стагнируют 2115 городских поселений. Кроме того, в
связи с предельно устаревшими цензовыми критериями категорий поселений, мы выявили 205 сельско-городских и агропромышленных поселений и включили их агломерации на правах городских поселений. Более подробно об этой, первостепенной для России проблеме, в [20 и 22]
3. Границы агломераций определяются целостностью их как систем городских и сельских поселений. выявленных изохронами пространственно-временной доступности главных городов, включены сельские поселения 955 муниципальных районов. Из них 260 районов входят частично.
Численность сельского населения в агломерациях - 16 млн. человек.
Таблица -10. Ключевые характеристики Российских агломераций
( Многолетние исследования А.М. ЛОЛЫ, Е. П. Меньшиковой и У.А. ЛОЛЫ)
1

2
3
4
5
6
7
8

Число городских поселений, составляющих крупногородские агломерации, включая сельско-городские и агропромышленные*
Число сельских муниципальных районов входящих в агломерации
в т. ч. районы, входящие частично в агломерации
Численность населения на конец 2008 года. тыс. жителей
- всего в крупногородских агломерациях;
- в их главных городах – центрах агломераций;
- в городских поселениях внешних зон, включая ядра агломераци
- в сельских поселениях., тыс. жителей
Число агломераций имеющих ядра, включая зарождающие ядра.

2 320
955
260
120 110
53 560
42 255
16 129
65

9

Число городских поселений, входящих в ядра агломераций

549

10

Число агломераций с приростом населения с 1989 года.

101

11

Число агломераций с убылью в них населения с 1989 года.
Число агломераций экологическое состояние в которых:

45
х
11
126
9

12
13
14

- кризисное
- предкризисное

- относительно благоприятное

Границы агломераций в России характеризуются включенностью сельских поселений и центров их
районов. Рекомендация Декларации ООН для России имеет важнейшее значение. Ибо менталитет
властей и планировщиков основан на приоритете города, недооценке сельского населения и глубоком
полувековом забвении агломераций в управлении.
4. Агломерации формируются, не согласуясь с административными границами субъектов РФ
и созданных недавно муниципальных сельских районов, расширяясь постоянно, они ломают
незыблемость границ субъектов РФ - базовой опоры Федерального управления. Эта реальность присуща 52-м агломерациям и диктуется стремлением населения использовать услуги ближайшего большого города-центра, а так же производственными, трудовыми и торговыми связями.
5. Демографический потенциал агломераций к 2010 году таков:
 2 агломерации сверх-крупнейшие: Московская – 15, 7 млн. и Петроградская – 5,4 млн. жителей.
 36 агломераций – крупнейшие. Их людность более миллиона постоянных жителей. Именно эти 36
агломераций должны быть в перечне агломераций ООН. [2], однако, из-за непризнания их властями
РФ в ее перечень вошло только 7 агломераций с большими искажениями их данных. Хуже того, люд-

22

ность Московской агломерации представлена в ООН лишь только в границах МКАД - 9,3 млн жит, а не
в реальных границах (916 млн). из-за чего она впервые не вошла в число 20 крупнейших городов мира.
Непризнание в России основной формы расселения и отсутствие ее в информации ООН унижает
развитость среды обитания народов и положение России в мире.

 46 агломераций людностью от 500 000 до 1 000 000 жителей. По ООН они- крупногородские
 60 агломераций большие, людность их от 125 000 до 500 000 жителей.
 2 агломерации средней величины, людность их от 50 000 до 125 000 каждая.
 26 агломераций малые, людность их до 50 000 жителей. Но они выполняют важные народно-хозяй

ственные и пространственно–коммуникационные функции государства, это: Сов–Гаванская на Дальнем
Востоке. Кроме того, они участвуют в формировании конурбаций и мегалополисов.
Междисциплинарный научный центр Градоведения ЦНИИП градостроительства РААСН удалось
выявить: агломерации с приростом населения, их – 101, что свидетельствует о приоритете агломерационной формы расселения. Остальные 45 агломераций потеряли население, в том числе, их главные
города. Но полагать что агломерации создаются и развиваются благодаря миграции в них населения –
глубокое заблуждение, обусловленное вековым неведением о них.
Агломерации рождаются и развиваются во всех странах и типах экономики.
6. Уникальность агломераций России – выполнение широкого диапазона центральных функций
- обширных систем расселения, что демонстрирует особую их роль в пространственном развитии
государства (таблица.-12). Эти функции диктуют особую организацию управления их развитием, принципиально отличную от метрополитенского управления стран Запада.
7. Формирование агломераций продолжается. Если в 1926 году их было на территории России 12; в 1959 г. – 26; в 1970 г.- 77; в 1989г. - 125; то в 2009 году – 146 крупно-городских агломерации.
За истекшие 20 лет их стали формировать т.н. вторые города-центры областей и республик: Великие
Луки, Арзамас, Мичуринск, Новороссийск, Армавир, Елецк и другие
С 1989 года в России сформировано 23 крупногородских агломераций.
Таблица -11. Функции агломераций в пространственном развитии России
Количество
крупногородских
агломераций
в 2010 году.

Всего крупногородских агломераций.
Они выполняют функции: *)

Их средняя
людность,
тыс.
жителей

Демографический
потенциал,
образующий
агломерации,
тыс. чел.

149

х

1
х
х

16 200
11 012
2 730

 200 000
х
х

2. Центры региональных систем расселения

18

1 830

12 000

3. Столицы республик и национальных автономий

19

1 050

1 480

4. Центры областных систем расселения

35

702

1 570

60
8

580
510

4
5

580

Х
Х
 150 000

1. Столица России – Московская конурбация
В т.ч. а) Гор. Москва в административных границах
б) ядро конурбации –РЕАЛНАЯ в сущности Москва

5. Агломерации промышленных комплексов
6. Пространственно-коммуникационные агломерации
7. Рекреационные агломерации

х

х
8. Научные и культурные функции агломераций
400
*) Функции агломераций определялись не только по главному городу, а так же функциями других ее городов. Так 36
городов Московской агломерации выполняют столичные функции. Эта реальность большинства других агломераций.

Формированию их способствуют:
 автомобилизация и более свободная организация труда и предпринимательства;
 приобретение горожанами участков в сельской местности и создание дачных поселений;
 развитие инфраструктуры в больших городах и продолжающее и обнищание сел и деревень:
 высокая рождаемость народов Кавказа: что она дала ? Ответ ниже - в главе: «Мегалополисы»
8. Создание новых более благоустроенных городов ускоряет формированием агломераций
приних.. Это: Находка на Дальнем Востоке, Балаково на Волге, Ачинск и Канск в Сибири, Волгодонск
на Северном Кавказе, Дубна под Москвой и др.

9. Об уровне развитости агломераций. Критерии развитости по среднему кратчайшему расстоянию между городскими
поселениями в России не пригодны. Агломерации России нуждаются в иных критериях, поиски начались в 1918 г и завершились автором -4-м потомком ученых. в 2005 г.
10. В России 18 крупногородских агломераций СЕЛЬСКО–ГОРОДСКИЕ. Сельское население в них

преобладает над населением городских поселений внешней зоны: Астраханская, Бийская, Курганская,
Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Томская. Самое многочисленное сельское население в Краснодарской крупнейшей агломерации - 515 000 человек.

23

§ IV.3 Конурбации в России – реальность, усложняющая
Городское и Агломерационное управление.
Согласно классификации систем расселения, принятой Центром ООН ХАБИТАТ, конурбации – более
сложные градосистемы, формируемые взаимным компактным развитием двух и более агломераций.
Афинский центр Экистики и эксперт ООН К. ДОКСИАДИС, исследовав конурбации 46 стран мира, пришел к выводу отношение позитивных последствий их развития к негативным относится как 2 к 1. Но
неуправляемое развитие конурбации может привести к тяжелым последствиям окружающей среды и
усложнению управления развитием городов.
В России сложилось 33 конурбации, рождаются еще 5. Развиваются три типа конурбаций, отличающихся планировочной структурой и диктующей разные подходы к агломерационному управлению.

а. Первый тип конурбации самый развитый. Главные города их являются одновременно городамиагломератами главной агломерации. Этими качествами обладают 14 конурбаций.
Самая развитая в России, возможно в мире - Московская конурбация. Ее составляют 10 крупногородских агломераций: Сергиево-Посадская, Дубненская, Ногинская, Орехово-Зуевская, Коломненская,
Ступинская, Серпуховская, Обнинская и, сформировавшая их, сверхкрупнейшая Московская агломерация. По логике управления, мэры городов-центров этих агломераций, должны признать конурбацию,
исследовать ее воздействие на качество среды обитания и выработать механизмы регулирования их
развитием. Специфичен еще один тип конурбации: Когда две крупные агломерации составляют единый хозяйственный организм. Границы Альметьевской (Татарстан) и Октябрьской (Башкортостан)
установить невозможно, в силу общей хозяйственной связи городов конурбации.
б. Второй тип конурбации - когда города внешней зоны, хотя бы один, развиваются в двух агломерациях конурбации. В таком единстве развиваются: Кострома-Ярославская, КинешемскоИвановская, Елецко-Липецкая, Бийско-Барнаульская, Дальневосточная и многие другие.
в. Третий тип конурбации: когда агломерации соприкасаются, но сохраняют автономное планировочное единство: Пермская и Березниковская, Уфимская и Стерлитамакская и др. Достойна специального анализа Кузнецкая крупнейшая конурбация, развивающаяся на базе пяти агломераций В
иных странах она была бы признана мегалополисом. Государственная экологическая экспертиза признала ее зоной экологического бедствия. Но профессионалы не вскрыли главную причину экологического кризиса – конурбационные производственно-технологические процессы.
Конурбации нуждаются в углубленных исследованиях: они малозатратны, но они упреждают громадные затраты на обеспечение экологической безопасности и устранение стагнации их развития, чего мы
не можем видеть в силу предельно упрощенного отношения к управлению развитием городов и полным отсутствием Агломерационного управления.
Эту упрощенность продемонстрировал в 1990г Госстрой РФ, удалив из нашего проекта закона понятия: «Агломерация», «Конурбация», «Стратегические программы» и другие ключевые понятия современного управления и права. «Если вещь не названа, она не существует» Госстрою доверила Государственная Дума России -Думе доверил Совет Федерации - последнему Президент России. В итоге, до сих пор не признаны исходные права 38
млн. пригородных пассажиров, дачников, застройщиков и других 110 000 обитателей.

Логичен вопрос: готова ли наука России обеспечить профессиональное управление развитием агломераций, конурбаций и мегалополисов? Да, готова и давно. Позволим дать справку:
 1913-1936 г.г: градовед Серебренного века Иван Михайлович ГРЕВС читает лекции в университетах об агломерациях.
 1918 год: профессор Б. САКУЛИН проектирует пути ограничения Московской агломерации, не копируя опыт Лондона.
 1926 год: профессор В.Н. СЕМЕНОВ осмысливает и проектирует на Апшероне развитие Бакинской агломерации.
 1958-1962 гг: украинская школа Д.И. БОГОРАДА, изучив агломерации Донецка, впервые разработала рекомендации
по проектированию агломераций в СССР. Сложился новый развитый тип проектирования – районная планировка,
 1972-1976 гг: дирекция ЦНИИП градостроительства (акад. В.Н. БЕЛОУСОВ), взяв на себя ответственность, дал возможность выявить все агломерации СССР, разработать альбом «Агломерации СССР», ставший рекомендацией Госплана
СССР по конкретному размещению промышленных предприятий страны до 1983 года
 1991 год: ЦНИИП градостроительства, лишившись, по вине Госстроя РФ, статуса головного центра и финансирования,
продолжил исследовать агломерации, приступил к изучению конурбаций и поискам агломерационного управления.
 1993 год: совместно с Международной ассоциацией: ун-тов: «Экология города», благодаря ее аккредитации в UN HABITAT представил экологическую оценку агломераций Федеральной программе: «Экологическая безопасность России».
 1996 год: автор Доктрины приглашен на Всемирный форум ООН ХАБИТАТ-II, где 10 дней коллеги Мира впервые увидели
реальные градосистемы России и Российскую методологию Стратегической программы их развития.
 2005 год. Отдел Градоведения и теории города ЦНИИП града, завершает 30-летнию разработку «Методология и методы делимитации агломераций и других градосистем России»; приступил к выявлению всех агломераций и градосистем
и подготовил фундаментальный атлас научный атлас: «Градосистемы России в начале XXI столетия».
Поразительно - 5-й год атлас достойный издания: «Градосистемы России в начале XXI столетия», не
используется РААСН. Мы –авторы - с разрешения дирекции ЦНИИП града - представили его в РГБ
 2005 год издаем первую работу «Основы Градоведения и теории города в Российской интерпретации» Монография
удостоена диплома РААСН и положительного внимания Правительства РФ (если судить по цитированию).
 2012 год. Отдел Градоведения завершает 36-летнюю НИР: «Методология разработки и реализации Стратегического
планирования развития большого города и его агломерации». Сегодня после признания агломераций Правительством
РФ (Д.А. МЕДВЕДЕВ, СПб. 2010). ЦНИИП град активно консультирует города по развитию агломераций.
 2013 год. издается труд: «Городское и агломерационное управление в России: реальности и что делать».
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Сегодня, агломерации выявлены и осмыслены в такой степени, когда можно приступать к научно обоснованному регулированию их развитием, как ключевым условием ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО управления развитием городов, агломераций, конурбаций и мегалополисов. Убедиться в этом можно в работам [ 20 и 21].
 2013-2014гг Междисциплинарный научный центр Градоведения и теории города ЦНИИП града внедряет свои разработки
в Казахстане, в статусе участника: «Евразийского экономического сообщества» и аккредитованного участника политики ООН в развитии поселений. (Казахстан относится к городам и селам на три порядка профессиональнее России).

§ IV.4 Мегалополисы в России – реальность.
Они:  диктуют реформу регионального и городского управления;
 детерминируют развитие или стагнацию центров агломераций.
Мегалополис (Megalopolis по ООН) - высший тип градосистем эпохи научно-технической революции, образуются в результате взаимного развития большого числа агломераций и конурбаций с общей численностью более 5 млн. человек (по ООН). Мегалополис не представляет сплошную застроенную территорию, 2/3 его территории могут быть открытыми, лесными и иными пространствами. Их
границы ограничиваются не только зонами агломераций и конурбаций, а так же хозяйственными и социальными связями городов, находящихся на периферии агломераций и конурбаций.
В России сложились 3 мегалополиса, рождается четвертый - Соверо-Кавказский полиэтнический.
Центральный Российский мегалополис формируют: Москва и ее конурбация; ТульскоНовомосковская, Ярославско-Рыбинская, Иваново-Владимирская конурбации; 25 крупногородских, 6
средних агломераций и минимум 650 городских поселений. В ареале мегалополиса обитает 27,5 млн.
человек, связанных с Москвой транспортными связями в суточно-недельном цикле жизнедеятельности. Лишь только Москву ежедневно посещают 1 800 000 человек. Уникальность Центрального мегалополиса в числе мегалополисов мира – его жесткая центробежная «энергетика». Она обнажилась в 70-е
годы интенсивным ростом населения Московской конурбации, с одной стороны, и потерей жителей областных центров в мегалополисе, с другой. Плотность расселения в мегалополисе -120 человек на кв.
км - для мегалополиса это небольшая плотность. Центральный мегалополис детерминирует и диктует:
1. Развитие или стагнацию: крупных городов-центров агломераций; самих агломераций; конурбаций;
ряда больших, средних и даже малых городов. Более того и проблема: мегалополис, под давлением
Московской конурбации, умаляет: Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую и
Тульскую области, размывает границы субъектов. Этого достаточно, чтобы признать его законом РФ,
создать мониторинг исследований и регулировать его путем специальной Стратегической программы.
2. Стратегическая программа развития Московской конурбации и генплан Москвы должна быть разработана на основе исследований мегалополиса и методологии российской Стратегической программы, опубликованной в1998 г. программой ПРОН ООН и стала достоянием учебника [6 по заказу Москвы]
3. Мегалополис диктует реформу административно-территориального управления в регионе. Уже
очевидна жесткая зависимость от Москвы Тверской, Калужской и других областей. Но области наделены Конституцией как «Субъекты РФ» с правами более обширными, нежели штаты в США. Эту не продуманную норму навязали Б.Н. ЕЛЬЦИНУ юристы, а не специалисты по расселению. В итоге массовая
подвижность населения и градосистемы законсервированы как некие государства в государстве.
4. К глубокому сожалению Центральный мегалополис как градосистема, обладающая комплексом позитивов и негативов как 2:1, не исследуется. Необходим анализ еще не ведомых нам пространственных хозяйственных, экологических, экономических и социальных процессов в мегалополисе и обращения к знаниям о них в мире, чтобы профессионально управлять хотя бы Москвой и центром России.
Донецко-Ростовский межгосударственный мегалополис очевиден давно - в 1965 г. Его
осмыслил Афинский Центр Экистики – науки о поселениях. Основу мегалополиса составляют:
1. На территории Украины 13 крупногородских агломераций, сросшихся в конурбации.
2. На территории России входят: Каменск-Шахтинская, Бело-Калитвенская, Шахтинская, Таганрогская
и новейшая Волгодонская агломерации, составляющие крупнейшую Ростовскую конурбацию.
3. В Ростовскую агломерацию входят северные районы Краснодарского края: Кущевский, Староминской и город Ейск – рекреант ростовчан и шахтеров Украины.
4. В границах компактного мегалополиса развиваются, или сторнируют, более 170 городов. Плотность
населения высокая - 220 чел. на кв. км. и критическая в центре мегалополиса - до 600 человек.
Острая проблема мегалополиса – координация правоотношений с амбициозным правительством
Украины. Трудовые и родственные связи двух кровных этносов - русских и украинцев - интенсивные.
Доходит до курьезов, жители не признают государственные границы, проходящие по улицам сел и городов и побуждают пограничников регистрировать ежедневные трудовые связи в электричках и автобусах. Так было до трагедии на Украине. Найдутся ли политические силы двух стран, чтобы вновь

объединится, а так же опыт трансграничных дружественных отношений России и Казахстана.

Уральский межгосударственный крупнейший мегалополис. Обладая 48 ископаемыми
ресурсами, древнейшим расселением (Аркалык) 16 коренных народов, он встретил третье тысячелетие
самой сложной градосистемой с потенциалом – 17 млн. человек. В нем развиваются, или стагнируют
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260 городских поселений. Системную структуру мегалополиса составляют: Екатеринбургская, Челябинская и Пермская конурбации; крупнейшая Уфимская, Серовская, Тюменская, Курганская Стерлитамакская, Магнитогорская, Оренбургская, Орская; а так же: Кустанайская, Актюбинская и Петропавловская, связанные производственно-технологическими и социальными связями населения, но разорва
нные новым федеральным районированием, пренебрегающим эти связи.
Уральский мегалополис, сконцентрировав демографический и интеллектуальный потенциал, ключевую научно-техническую инфраструктуру и крупнейшие градосистемы; способен
стать форпостом второго этапа научно-технической революции - становления
информационной гуманистической цивилизации на Евразийском континенте.
Уральский мегалополис д и к т у е т :
 пересмотр цензовых критериев и делимитации поселений и их систем;
 реформу управления регионом и его городами: очевидна нужда в упорядочении границ между
Свердловской, Челябинской и Тюменской областями;
 Формирование основ и механизмов профессионального управления городами и их системами;
 возвращение Пермской и Оренбургской областей в состав Уральского Федерального округа;
 создание регионального университета Градоведения (Автор сделал попытку в 2007-2008 годы, но
Минобрнауки забюрократизировал предложения Уральской академии архитектуры и искусства)
Уральский мегалополис нуждается: в глубоких междисциплинарных исследованиях; и неведомой в мире градо-экологической политике, по выходу городов Урала из глубокого экологического кризиса.
Рождается четвертый – Северо-Кавказский полиэтнический мегалополис. Благодаря этническому расширенному воспроизводству населения, город Черкесск вырос до 127тыс. жителей, а четыре сельских поселений стали городскими. В итоге родилась Карачаево-Черкесская крупногородская агломерация - 426 000 чел. Своим рождением она, объединила 12 агломераций и 4 конурбации: в зарождающийся мегалополис: с общим потенциалом -12,5 млн. человек: от Сочинской, Новороссийской, Краснодарской, Майкопской, Армавирской, Ставропольской, Нальчикской, Владикавказской,
Кавминводской, Грозненской, Махачкалинской до древнего Дербента и его агломерации,
Этот мегалополис уникален тем, что его обитатели - 47 национальностей. Такого скопления
этносов 9 конфессий на 60 000 кв. км, говорящих на 26 языках, отличающихся самобытной культурой,
искусством и амбициозной воинственностью Мир не знает. Можно по разному воспринимать эту реальность, но очевидно одно – пора России:
 приступить к созданию государственной гуманитарной науки о среде обитания и поселениях на
принципиально новой организационной междисциплинарной основе;
 создавать свою научную политику пространственного развития государства народов, основанную
на стратегии развития России. ибо копировать этническую политику США - подход упрощенный не
научный и примитивный.
 Правительству РФ и субъектам республик необходимо срочно приступить к организации межконфессионального мониторинга формирования мегалополиса. Откладывать нельзя, ибо стихийное
формирование градосистем сложнейшей природы создаст трудно решаемые этнические проблемы.
О буферном развитии градосистем в Европейской России. Внимательный анализ развития агломераций и конурбаций в Европейской России обращает внимание на две реальности:
а. Идет опережающее формирование буферного отношения агломераций и конурбаций к Центральному мегалополису: Брянская, Орловская, формирующаяся Елецкая, Липецкая, Мичуринская и Тамбовская агломерации, перерастающиеся в конурбации. Этот процесс обозначился еще 70-е годы.
б. Еще южнее очевиден второй буферный пояс, состоящий из: Курской Белгородской, Старо-Оскольской, Воронежской, Саратовской и новейшей Балаковской агломераций. Полагать, что эти процессы прямая связь Центрального мегалополиса - преждевременно, К тому же: градостроительная, географическая и экономическая науки не владеют методологией и аппаратом исследований этих процессов. Но
одно бесспорно: объединение Центрально-Черноземного района с Центральным экономическим, которые сложились в течении двух веков, не логично. Новый Федеральный округ не управляем.
Агломерации, конурбации и мегалополисы должны быть признаны срочно, стать объектами
стратегии пространственного развития России и организации регулируемого их развития.
Республика Казахстан уже признала и приступила к поискам регулируемого их развития,
по предложению Президента Н.А. НАЗАРБАЕВА.

§ IV.5. Региональные системы расселения, нуждаются в

делимитации и профессиональном управлении

Человечество со времен Конфуция выработало испытанный принцип гуманитарного управления
«Объект первичен – субъекты управления вторичны»
Под региональными системами расселения в науке понимается широкий диапазон: от межрайонных
до республиканских. Это объясняется отсутствием в расселении критериев понимания «региональное» и
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некритическом заимствованием зарубежной терминологии, ибо в малых странах региональными системами выступают даже агломерации: Будапештская, Пражская, Братиславская и другие.
В России под регионом следует понимать, часть территории, выступающей в качестве первого
уровня пространственной организации государства. Такое было в Российской империи – это генерал-губернаторства. В советской России были 11 экономических районов. В новой России за 20 лет
региональное районирование менялось четыре раза, игнорировало региональные системы расселения и
экономические регионы Российской империи и Госплана СССР. Им соответствуют системы расселения,
ибо и регионы и системы – референты глубинного закона - «Пространственно-временного континуума».
Нам удалось исследовать шесть региональных систем расселения: Северо-Кавказскую; Центральную, Поволжскую, Северо-Западную, Байкальский и Северо-восточный регионы страны.
Критериями делимитации региональных систем расселения являются наличие:
 центра системы, выполняющего функции подцентра государства первого уровня управления;
 устойчивых межобластных и меж-городских транспортных связей с центром и внутри системы;
 производственных технологических связей и народнохозяйственных комплексов;
 каркаса агломераций и городов, выполняющих региональные функции,
Обращает внимание то - что функции центров региональных систем выполняют не только крупнейшие
города, а их агломерации, как таковые: Петроградская, Новосибирская, Красноярская, а так же конурбации: Московская, Ростовская, Екатеринбургская, Иркутская и молодая Владивостокская. Их городаагломераты выполняют так же важные функции центров систем как и главные города. Пренебрегая этой
реальностью, мы лишаем возможности грамотно регулировать развитие агломераций и конурбаций –
центров, а так же регулирование региональных систем, как таковых. Страна созрела для организации 23,
возможно, 25 регионов второго уровня управления. Нечто подобное происходит, а ныне обострилось в
Дальне-Восточном Федеральном округе. Так интуитивно поступило Правительство России при выделении семи регионов президентского управления, Жаль только, что границы этих регионов не согласуются
Таблица-12. Региональные системы расселения России

№
№

© Исследования А.М. ЛОЛЫ и Е.П. МЕНЬШИКОВОЙ Опубликованы в [22])
Критерии формирования сисДемогра- Функции центров темы по предпочтению факТерриторов ее формирования в
фический региональных
тория
Региональные системы
систем
рангах: 1, 2, 3, 4. как:
потенциал
системы, системы,
расселения и место их
выполняют:
:
тыс.
в географических

районах и ареалах

1

Северо-Западная

2

Коми этническая региональная
система расселения
Центральный Российский
Мегалополис
Центрально-Черноземная
система расселения
Волго-Вятская полиэтническая
система расселения
Самарско-Поволжская система
Расселения

3
4
5

Истори
ческий.

Система:

Р. Развивается
С. Страгнирует
О. Отмирает

Этничес Эконо Приро
кий
ческий дный

кв. км.

млн.
человек

1100

11,6

Петроградская
агломерация

1

4

Развивается

416

1,2

Сыктывкарская
агломерация

2

4

Развивается

780

27,5

Московская
конурбация

1

4

115

9,0

Полицентрическая

1

3

Выделяется из
Центрального
Федер. округа

1480

19,8

1

2

Развивается

168

3,5

3

Развивается

7

Донецко-Ростовский межгосударственный мегалополис

202

16,5

Казанская
агломерация
Самарская
конурбация
Ростовская
конурбация

8

Северо-Кавказский полиэтнический мегалополис зарождается

198

16.0

Полицентрический

2

1

9

Бассейн Волги как региональная
поли система расселения
Башкирская этническая система
система расселения
Уральский межгосударственный мегалополис
Северо-Западно-Сибирская
новая система расселения

1670

56,0

Полицентрический

3

1

2

Усложняется
как экосистема

160

4,2

Уфимская
агломерация

2

1

3

Развита и расширяется

1920

15,0

Екатеринбургская

агломерация

1

3

4

Развивается

1130

5.4

Тюменская
агломерация

4

Центрально–Западно-Сибирская
новая система расселения.

474

3,5

Новосибирская
агломерация

1

3

Омская областная, претендующая
на региональную систему

140

2,8

Омская агломерация

1

3

6

1
11
12
13

14

3

Развивается

1

Развит и расширяется
Зарождается

Формируется на
нефтегазовом
комплексе
Формируется на
нефтегазовом
комплексе

4

Формируется
из областной в
региональную.
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Кузбасская региональная систеКемеровская
414
3.2
агломерация
ма как конурбация
региональная поли- 2340
Красноярская
16 Красноярская
2,9
агломерация
этническая система расселения
Хакасская этническая
Абаканская
17 система
62,0
0,8
агломерация
расселения
Гор. Горноалтайск
полиэтническая
и Барнаульская
18 Алтайская
262
2,8
региональная система
агломерация
Байкальский
этнический
Полицентри19 регион расселения
1550
5,2
ческая
Якутская
занациональная
рождающая
20 Якутская
3103
1.о
система расселения
агломерация
Дальневосточная
южная
региоВладивостокская
21 нальная система расселения
1350
5,0
конурбация
Чукотско
Камчатский
регион
Полицентри22 расселения как проблемный
1673
о,8
ческий
Системы расселения, претендующие на региональные
областная
Калининградская
23 Калининградская
15,1
1,0
агломерация
система расселения
24 Норильская агломерация
8,3
0,3
гор. Норильск
автономная област25 Сахалинская
87,1
0.5
г .Южносахалинск
ная система расселения
15

1

3

4

Формируется в
региональную.

1

3

4

Формируется в
региональную

2

1

4

Развивается

3

2

1

Развивается

1

2

3

2

3

4

Развивается

3

1

3

Интенсивно
формируется

1

3

4

Стагнирует

4

Развивается

3

Развита как
областная
Весьма
автономная

3

Островная

4

4. В числе 22 региональных систем 10 систем – национальные и развитые полиэтнические.
1. В данные о территориях региональных систем расселения незаселенные территории не включены
3. Итоговая численность населения не имеет смысла, ибо ряд регионов взаимно перекрываются

с комплексом объективных характеристик региональных экономических систем и систем расселения,
истоки формирования которых уходят вглубь Российской империи. С ними вынужден был считаться даже Госплан СССР, выделив их в качестве экономических районов. Это районы: Центральный, СевероЗападный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Уральский, ЗападноСибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный.
Именно этим регионам долго соответствовали системы расселения.
§ IV.6. Полярный Север России нуждается в делимитации

и специальной программе его развития.

Прикладной статус градостроительной науки умалил ее участие в крупнейших государственных программах развития России, решающих судьбу экономики России, ее положение в мире.
«Морская добыча нефти и газа – одна из вершин мировой технической цивилизации» - утверждает ее участник - академик Евгений Павлович ВЕЛИХОВ - российский физик-теоретик, педагог, профессор, организатор международного экспериментального термоядерного реактора - ИТЭР и освоитель
Приразломного месторождения «Росшельфа», организатор создания подводного «города Солнца» .
« а подводный «город Солнца» мы обязательно построим. Ведь ресурсы нефти и газа арктического шельфа - основа топливно-энергетического комплекса России в XXI веке. И добывать эти
ресурсы придется под вечными арктическими льдами. Это будут волшебные города на дне океана, где люди будут работать и жить в условиях цивилизации следующего столетия» утверждает Е. П. ВЕЛИХОВ. [4]
Такие -инновационные - программы физиков, экономистов и политиков неизбежно потребуют включения наук о
городе и реформировать их, ибо прикладное градостроительство уже не способно участвовать в судьбоносных
научно технических программах.
Вторая проблема – это «согласие градостроения с природой и культурой плеяды коренных народов (этносов)»,
названных «ЭКОТЕКТУРОЙ» (ШИПКОВЫ А.И. и Е.А. [37]). Согласно геоклиматическому и социальноэкономическому районированию ок. 2/3 территории России –это т.н. «Крайний Север». Но в его составе функционирует более холодный – Арктический Полярный Север, обладающий богатейшими запасами цветных и редких
металлов. Энергоресурсов и зоной обитания 18 коренных малочисленных народов, нуждающихся в особой организации среды их обитания.

Третья проблема, точнее, задача фундаментального свойства – разработка новых редакций Строительных норм и правил - СНИП. Их уже более 30. Многие из них изложены в альбоме Госгражданстроя
СССР: «Архитектурно-строительное районирование Севера СССР», [44]. Нужда в вереработке диктуется
достижениями НТП,с одной стороны, и усилением экологических требований, с другой, включением коренных малочисленных этносов в развитие их культуры, с третей.
Авторский состав Доктрины подготовлен к решению этих задач. Необходимы инвестиции на НИР.
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Глава V. Новая Россия, унаследовав современные системы расселения,

сохранила упрощенные типы узкоотраслевого управления.

I. Состояние городского управления и права в СССР было таковым:
Г О Р О Д:
 как объект в государственном планировании отсутствовал как таковой.
 В советском праве за 70 лет не было принято ни одного закона о городах.
 город формировался Госстроем СССР как территория для производства, жилья и соцкультбыта.
В Л А С Т И Г О Р О Д О В:
 Исключительным субъектом власти в стране, регионах и в городах была КПСС.
 Городские советы были “приводными ремнями” политики КПСС, согласно ее программы.
 Базовые ресурсы развития городов были в руках отраслевых ведомств и государства.
ОТРАСЛЕВЫЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА:
 обладали ресурсами и управляли градообразующими процессами;
 готовили и принимали решения в сферах:
- размещения производства в городах и планировке городов;
- строительства жилищ и социальной инфраструктуры;
- использования территориальных и иных ресурсов города.
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы:
 выполняли волю власти и заказы ведомств, в основном, при Госстрое СССР.
 Фундаментальная наука о городе отсутствовала. ( Ее, как таковой нет и сегодня )
 кадры по базовым городским профессиям в вузах не готовились. (Не готовятся и сегодня)
Н А С Е Л Е Н И Е:
 в благоустройстве своей среды и управлении не участвовало. ( Не участвует и сегодня );
 депутаты городов выдвигались исключительно на предприятиях, а не в кварталах городов.
В итоге, горожане России О Т Ч У Ж Д Е Н Ы от своей городской среды.
§ V.1. Функции городов и сел в административно-политической организации управления.
Изменилось ли что-либо после ликвидации большевистского управления страной? Не очень.
 Коренные основы и механизмы управления развитием городов сохранились.
 Крупногородские агломерации в России до сих пор не включены в системы управления.
 Парадигма: «мы наш, мы новый мир построим» господствует и сегодня.
Минуло четверть века становления новой России. Укрепляются основы государственного,
регионального управления и местного самоуправления. Однако, города и их системы – каркас и
фокусы развития государства - до сих пор - по наследию упрощенного управления бывшего СССР остаются вне профессиональных реформ управления, свидетельство тому данные таблицы-13
Таблица-13 Города, поселки и села – административные центры и центры
реальных систем расселения, не признанных государством. (опубликована в 21)
Официальные и реальные,
но легитимно не признанные
центры систем расселения,

(выделенные строчным шрифтом)

ВСЕГО ПОСЕЛЕНИЙ
В том числе:

Размеры городов по численности населения, тыс. чел.
Всего
Сельские
Городских
поселения,
поселений
от
500,
от
250,
от100,
от
50,
до
20
от 20, тыс.
единиц
в 2010 г. 1 млн. до 1
до
до
до
и более млн.
500
250
100 до 50 чел.

2940

12

25

36

91

155

382

2227

133 700

Столица России – Москва

2

2

Х

х

х

х

х

х

х

Центры федеральных округов.
и региональных систем расселения

7

4

5

-

-

-

-

-

-

Центры не признанных, региональных систем расселения

14

4

7

2

1

-

-

-

-

Центры республик – субъектов
Российской Федерации.

21

2

1

9

9

-

-

-

-

Реальные этнические центры,
не имеющие статуса

65

-

-

-

-

-

2

8

55

Центры областей и краев

37

2

10

21

4

-

-

-

-

и суб-столица Санкт-Петербург

29

Центры крупных городских
агломераций
Центры межрайонных систем
расселения

137

18

21

43

63

2

-

-

-

280

-

-

-

11

120

16

126

8

Центры сельских районов- т.н. районных муниципальных образований

1807

-

-

-

-

16

360

940

560

Центры внутрирайонных и
локальных систем поселений

960

-

-

-

-

80

490

380

42

24 396

-

-

-

-

-

14

430

23952

Села, нуждающиеся в собственных 26 000
органах самоуправления, всего
8 300
в т.ч. людностью более 1000 чел.

-

-

-

-

-

-

-

26 000
8 300

Центры первичных сельских
образований и администраций

Функции городов в административной организации Российской Федерации таковы:
 Крупнейшие и крупные города, разумеется, выполняют административно-командные функции.
 14 крупнейших и больших городов являются центрами региональных систем, но не легитимно,
следовательно, у них- постоянные проблемы в области социального обслуживания.
 Города – центры агломераций и конурбаций лишены прав на эти функции.
 280 городов -межрайонных центров выполняют функции без специальных средств, в т.ч.12 городов
формируют агломерации. (Балаковская, Елецкая, Сергиево-Посадская и другие) .
 55 сельских поселений – этнических центров выполняют эти функции но так же не легитимно.
 Самое худшее положение 26 000 сельских поселений людностью более 300 жителей. Согласно
мировому опыту они должны иметь свою власть и свои цели в развитии, но Законом № 131-ФЗ
они предопределены быть не перспективными.
Статусы городов должны быть признаны согласно их той объективной роли,
которую они выполняют и должны выполнять в развитии
«уникальной полиэтнической цивилизации» [В.В. ПУТИН.40]
§ V.2. Социальное состояние городов новой России.
Города берут страну за горло, это:
 утрата базовых градообразующих ресурсов у 460 малых и средних городов;
 повседневность аварий в инфраструктуре городского хозяйства;
 кризис жилищно-коммунального хозяйства и многолетняя неспособность его разрешить;
 убогое качество городской среды многих городов, лишенных быть центрами регионов;
 невиданно низкий престиж властей и институтов управления в развитии городов;
 у «генеральши» науки – РАН страны двух континентов, 3000 городов, страны всех современных
форм расселения. нет ни одного НИИ по проблемам городов
 фундаментальная наука «Социология города и деревни» в градостроительстве отсутствует;
 мэров городов меняют как перчатки: его профессия магистерская и сложнее профессии терапевта.
 В этой реальности мэры городов и политики утоляясь ухоженной средой городов Запада, строят изолированные поселки - эти новоделы беспардонно «гуляют» в роскошных журналах, раздражая горожан.

Мы – исследователи - так же повинны: мы больны этаким эгоцентризмом - каждый из нас защищает
свою проблему, не заботясь о том что, сегодня защищать надо науку как таковую, ибо она едина,
а мы в ней лишь со-авторы. Почему это происходит?
Да потому что, мы - градостроители не ведаем о той роли науки, которой ведали наши предки
Серебренного века, создавшие «Социологию города и деревни» и внедрившие ее в странах Запада:
(И.М. Кириевский, К.Я. Аксаков, А.С. Хомяков, Н. Н. Ковалевский, В.С. Соловьев, П.А. Сорокин).

Хуже того: в диссертациях фигурирует узкий круг членов ученых и советов ВАК, а кто подлинный создатель и разработчик проблемы, в диссертациях об этом не упоминают. Видимо из-за этой низкой
культуры: базовые науки и городе: Социология, Управление, Право, Экономика, Психология и другие
науки представляются в НИР и диссертациях как некие «факторы» прикладного градостроительства.
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Модель -2. Опубликована в [19 и 21]

УНИКАЛЬНОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НАРОДОВ РОССИИ,
детерминирующие развитие городов и управление их развитием.
Глава VI.

Взаимное развитие цивилизаций выработало общие ценности народов и ревностное восприятие их различий, высшим различием которых выступает понятие У Н И К А Л Ь Н О С Т Ь. Это понятие в сфере наук и
политики не образ, а особое качество. Это уже М Е Т О Д О Л О Г И Я целеполагающей гуманистической
деятельности.Россия обладает следующими уникальностями, которые должны быть методологической
базой программ выхода городов и среды обитания народов из глубокого векового системного кризиса.

Россия страна – цивилизация, одна из семи современных цивилизаций мира. Эта исходная

уникальность детерминирует широчайшую сферу базовых основ развития России. Ибо цивилизации развиваются по
своим, только им присущим глубинным законам и не поддаются реформациям политиков и властей, какими бы
благими они не были.

Россия - страна 133-х национальностей. Они представляют семь этнических семейств и 28 групп, которые

развиваются в качественно разных средах обитания и типах культур. Только этой реальности достаточно, чтобы
с предельной осторожностью оценивать Россию уровнем урбанизации и иными индикаторами.
Более того, эти народы – субъекты тысячелетнего становления Православной цивилизации и ее государств.

Эта уникальность не стала еще основой в юриспруденции и градостроительстве.
Россия обладает обширными незаселенными территориями. Эти биологически активные территории:
 составляют 66 % всей территории страны, то - есть, они преобладают в стране; (См. нашу карту -1 )
 обладают качествами природных экосистем и улучшают среду обитания Севера планеты;
 диктуют иную систему ключевых индикаторов оценки России в Мире, ее потенциала и уровня развития.

Необходим пересмотр индикаторов России, которыми оперируют: ООН, политики и науки.

Россия - страна новых «современных форм расселения человечества» (трактовка ООН).

Это:
149 крупно-городских агломераций; 34 более сложных конурбаций и 4 высших типа градосистем - мегалополисов.
Но в России они до сих пор не признаны: ни в системах управления; ни в экономической, ни в социальной политике.
Хуже того, из-за легитимного непризнания их до сих пор не реализуются механизмы регулируемого их развития.

Непризнание градосистем - это непрофессиональное управление городами, лишающее
основы экологической политики и создающее массу неудобств 97 000 000 граждан.

 В связи с распадом СССР новая Россия оказались без целостной общегосударственной

системы расселения ее инфраструктуры, Россия нуждается в этой целостности как гаранте устойчивости.
Эта реальность, плюс многонациональность государства, диктуют:
 особую стратегическую политику в развитии городов и агломераций, несущих функции опорных центров России;
 недостаточность трехуровневой организации управления: "Национальный региональный местный" уровни
управления городами и их системами, присущие малым компактным странам; (См. таблицу –1)
 предельно корректное заимствование основ Государственного и Муниципального управления иных стран.

Формирование Общегосударственной системы расселения – ключевая задача будущей
Стратегической программы становления России и городской политики.

Российские города до сих пор лишены основ Городского и агломерационного управления.

С 30-х годов оно было заменено централизованным государственным управлением и до сих пор не возрождается.

Конституционное право горожан (ст:12,130-133) в становлении городского самоуправления до сих пор не реализуется.

Становление России должно быть начато с: возрождения самоуправления в микрорайонах
и кварталах и программного создания основ Городского и Агломерационного управления..
Различия в качестве городской и сельской среды в России не простительно уникальны. Начала государственной политики бывшего СССР, проводимые под эгидой ЕЭК ООН с 50-х годов, ныне ликвидированы. Становление
новой России, ее агро-экономики, базируется на пренебрежении к возрастающему различию качества среды.

С 1917г. в России произошел переворот общемирового принципа управления, выработанного
человечеством за всю его историю: ( Конфуций, Гегель и др.) Первичными стали не объекты сложной

антропогенной природы, а субъекты управления ими. Большевистский принцип: «Мы наш –мы новый мир построим»
жив и развивается, а теория Государственного управления развитием объектов сложной природы, которая должна
быть в стране -цивилизации собственной и особой, до сих пор не сложилась и не формируется.

Изложенные уникальности диктуют:

А. ДИСПОЗИЦИЮ России в мировом сообществе как особую цивилизацию, дающую основания
для собственной - не заимствованной стратегии развития ее народов.
Б. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ технократических доктрин в развитии городов и среды обитания народов.
В. ПРЕДЕЛЬНО корректное заимствование опыта иных стран в сферах: государственного, регионального
и особенно Городского управления. Городское управление - понятие Российское, его основала Екатерина II
затем Дом РОМАНОВЫХ. ВКП(Б) заменила его отраслевым управлением, господствующим до сих пор.

Эти уникальности дают право России иметь собственную целостную науку
о городе и теорию города в Российской интерпретации.
Mосква. 1976 -2001 г.г.

 Александр М. ЛОЛА. Градовед. Гранд доктор философии.
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Глава VII.

Стратегия перехода от прикладного градостроительства
к целостной наyке Градоведение

§ VII.1. В чем суть этого перехода?
Город с первых тысячелетий утвердился как высшее – божественное 2 ) - творение человечества.
Видимо поэтому в эпоху эллинизма три сферы: общество, город и науки были в гармонии. Непревзойденные в истории человечества философы эллинизма Гиппократ, Сократ, Платон и Аристотель и др.
утвердились путем познания города и каким он должен быть (подробно в 20 и 21). Затем науки мира
пошли путем специализации. Сегодня город осмысливают 23 науки, а КПСС - ограничилась лишь прикладным градостроительством, представленном в модели 1, стр. 16)
Более и хуже того. В базовых отраслях – Архитектуре и строительных науках эти факторные исследования и разработки не ведутся, профессиональные коллективы отсутствуют даже в РААСН.
Социология города и деревни, рожденная учеными «Серебренного века», затем утвердилась в
недрах американского урбанизма эмигрантом Прокопием А. СОРОКИНЫМ, профессионалам и главам
городов не известна, хотя почти все научные труды декларируются как «социальные»
Такая легитимация базовых наук о городе, где трудятся на их благо 147 000 специалистов, отражает
отсутствие целостной науки о городе. В итоге, архитектура и градостроительство утратили лидерство в
пространственной организации городов и в управлении их развитием. Последствия состояния наук и
образования – кризис российских городов, их неуправляемость и предельно упрощенное отношение к
ним. В этом кризисе городов виновна наука прежде всего наука. С 1930 года РАН утвердилась в качестве генерального штаба наук. В ее составе: Философия, Социология, Психология, Экономика, почти
все естественные и физические и технические науки, но не высшее творение человечества – ГОРОД.
Таково наследие РСДРП, ВКП(б) и КПСС, но не К. Маркса и не Дома Романовых.
Вековое отношение градостроительной науки к базовым отраслям развития города
и их наукам – это порок и главная причина отсутствия науки о городе.
Еще одна глубокая причина – возможно первопричина – это превентивное отношение градостроительства к теории как особому типу науки и отсутствие ее как таковой Понятие «теория» употребляется во всех журналах и докладах, но с претензией авторов на рейтинг, а не по существу
Еще одна неизлечимая болезнь нас - россиян – не критическое преклонение перед науками западной цивилизации. Мы, видим на Западе не общесистемную, а только градостроительную организацию
наук в российском понимании этого понятия и посещаем в командировках гипро... и урбограды, а не
университеты у которых наука о городах. Но страны Западной цивилизации так же не имеют теории
современного города и живут наследием Витрувия и Альберти. Фундаментальные науки утверждают каждая цивилизация развивается по присущим ей своим глубинным законам, не поддающимся реформации - свидетельство тому, неудачная попытка строительства новой коммунистической цивилизации..
§ VII.2. Российский город нуждается в адекватной ему –

фундаментальной науке и ее теории.

Установив уникальности среды обитания и градосистем России, с одной стороны, затем объектнопредметоведческую структуру современного города с другой (модедь-3), изучив состояние 23 наук о
городе с третей стороны, автор и его коллеги пришли к выводу:Необходимо создание целостной науки
о городе, ею должна стать фундаментальная наука Градоведение 3› в статусе: «НАПРАВЛЕНИЕ»,
иметь 4 университета по подготовке кадров 10 базовых магистерских специальностей, представленных в модели-2.
Но базовые науки не смогут обеспечить глубинное знание современного города и плодотворное их
развитие. Необходимо признать и лицензировать еще, как минимум,11 отраслей наук и обеспечить их
кафедрами в будущих университетах. Эти отрасли наук и знаний следующие:
Общая теория систем  Расселение народов России  Урбанология  Физика и город  Городская
этнология  Городской транспорт  Телекоммуникации города  Подземное градостроительство и
хозяйство  Гражданская городская картография  Безопасность городской среды  Политика ООН
в развитии поселений. Их так же надо лицензировать в статусе факуьтативов
К чему такая сегрегация двух блоков наук ? Представленные 11 дисциплин так же необходимы как и 11 базовых. Но создание факультетов по этим специальностям сегодня в России не реально,
ибо специалисты, получившие дипломы по этим профессиям вряд ли будут иметь работу.
2

Уже доказано: мы созданы богами – инопланетянами (согласно Библии), прилетевшими 430 тысяч лет до
нашей эры на планету Земля за золотом для добычи его ради спасения атмосферы на своей планете Нибиру.
Именно боги создали на Земле первую систему городов в Двуречье Тигра и Евфрата, затем систему городов в
золотоносных ареалах южной Америки. За ок. 400 тыс. лет их господства, они оставили оставили человечеству
шедевры градостроительства (Баальбек, пирамиду Гизу и мн др), устроили первую ядерную войну (гибель Содома , Гоморы), 60-ное исчисление и глубокие знания о Вселенной. Сегодня мы на пороге приниципиальной
революции в познании о нашем происхождении. Ревнуют Христиантво и иудаизм.
3 Термин «Градоведение» возник в недрах: «Серебренного века». Император Н.А. РОМАНОВ не успел подписать в 1917
г. декрет о создании Университета Градоведение в Харькове - городе тогдашних инноваций.
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Генеральнаая модель - 3
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итуальные службы го
орода.

Комментарий к моодели
 ГГородское хозяяйство осмысслено професссионалами Асссоциации: «Э
ЭКОЛОГИЯ ГО
ОРОДА» .
 С
Структура его продиктована общими подхоодами к Градооведению и цел
леполагающейй теории город
да.
 И
Итоги этой отррасли опубликоованы в «ориеентированном»» учебнике «Го
ородское хозяййство Москвы»».
(Изд-во: ПАЙДДЕЙЯ, 1998..-. по заказу Департ
тамента Образзования Москвы
ы.)

Целост
тную науку о городе должны форрмироватьь университ
теты Граддоведения, в составе
котоорых должнны быть ор
рганизованны факульт
теты базов
вых специаальностей города.
Чтобы возродить веддущую роль архитектур ы, Российсккой академиии архитектууры и строительных науук
необходимо взять наа себя созддание унивеерситетов Гррадоведенияя, уговоритьь Минобрнаауки РФ: признать Граадоведение, его базовы
ые отрасли ннаук, профеессии и дисц
циплины. Нееобходимо убедить
у
его в
том, что нне оно, а горрода опредееляют органиизацию наукк и профессиональное ообразованиее. К созданиию
университтетов сформ
мирован каркас теории ггорода, издаанный в 20055 г. [20]. Болеее того:
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 разработана и апробирована магистерская Образовательная программа Градоведения;
 издано: «Городское и агломерационное управление в России, состояние и что делать»;
 «Городское право в России и Казахстане» издается в Казахстан, в ключе Евразийского движения.
 издана монография:«Городское хозяйство на примере Москвы» (готовится редакция для городов России);
 готово к изданию «Стратегическое планирование градосистемы» (по гранту РААСН);
 готовится монография: «Социология города и деревни» (по гранту РААСН);
Это перечисление мы адресуем Министерству строительства и ЖКХ, в надежде на издание трудов.

Каковы обоснования и основы предлагаемой реформы науки о городе?
§ VII.3. В России разработан каркас целостной науки Градоведение

и теории города в российской интерпретации

В предельно сжатом виде он представлен моделью-3. Каркас – не плод персоны-одиночки, а системный труд, основанный на исследованиях и разработках предшественников, достойных быть соавторами теории города, от теоретика Витрувия, нижеследующих авторов, включая автора. Новую науку
Градоведение составляют разработки 23 ученых России и мира в статусе соавторов, а именно:
 ВИТРУВИЙ: «Десять книг об архитектуре» (I век до новой эры) воплощает опыт зодчества и формирования городов: Двуречья, Греции и Римской империи. Труд стал «Библией» мировой архитектуры. Но,
устоявшийся принцип «прочность  польза  красота» упрощает труды первого в мире теоретика. Витрувий - основатель еще двух принципов , основанных на трудах философов Эллинизма, роль которых
сегодня возросла - это восприятие среды и медисциплинарная природа архитектуры[4].
Труд Витрувия нуждается в переосмыслении и издании
 ВЕЛИХОВ Лев Александрович в монографии: «Основы городского хозяйства» [2] впервые представил: начала междисциплинарного представления о городе ХIХ - начала ХХ в.в. и подход к городу как
хозяйственному объекту. Лев Александрович был марксистом, поэтому его труд глубоко научный.
 ТВЕРСКОЙ Александр Михайлович - его «Русское градостроительство до конца XVII в.» [27] стало
источником в области планировки городов России. Монография нуждается в переиздании.
 ИКОННИКОВ Андрей Владимирович. «Тысяча лет Русской архитектуры» [13] - выдающееся завершенное фундаментальное исследование архитектуры России. Его монография - это теория архитектуры в российской интерпретации, Андрей Владимирович обеспечил Россию независимыми
исследованиями, достойными представления их мировому сообществу и культуре..
 Разработки ЦНИИП градостроительства, отраженные в трудах плеяды трех поколений исследователей, это Вячеслав Алексеевич ШКВАРИКОВ [29], Виталий Алексеевич ЛАВРОВ [17], Владимир
Николаевич БЕЛОУСОВ заложили начала перехода градостроительства к целевому формированию
городов и агломераций России.
 ЗАСЛАВСКАЯ Татьяна Ивановна, экономист и социолог, единственная представительница Российской академии наук РАН, обосновавшая деревню основой пространственного развития народов[11]
 АЛФЕРОВА Г.В., ГУЛЯНИЦКИЙ Н.Ф. и БОНДАРЕНКО И.А в 4-х томном труде представили сущие
черты русских городов, высокую роль государственной политики в их развитии [1,8]. Это направление
продолжает Игорь Андреевич, возглавляющий НИИТАГ РААСН.
 НАЗАРЕВСКИЙ Орест Ростиславович: его «Карта оценки природных условий жизни населения
СССР» [23] - непревзойденное комплексное подробнейшее исследование природных условий обитания
человека. Труд диктует пересмотр ряда положений СНиП и более уважительного отношения к природе
при формировании городов. Труд Ореста нуждается в корректуре по новейшим исследованиям.
 ЛИНЧ Кевин [18] и ГОЛД Джон [6] содержат пути становления фундаментальной науки: «Психология
восприятия городской среды», достойной базовой отрасли Градоведения и теории города.
 ЩЕДРОВИЦКИЙ Георгий Петрович - философ-методолог, своими трудами дал образцы междисциплинарной мыследеятельности по формулированию проблем, задач и путей их решения. Он первый
философ в современной науке разработал методологию и организацию мыследеятельности [30 и др].
Отсутствие трудов Г.П. Щедровицкого в трудах РААСН – недоразумение..
 САГАТОВСКИЙ Валерий Николаевич и ЮНЕСКО [25]. Для теории антропогенного свойства весьма
важен вопрос, каковы потребности современного человека, как интегрировать и сформулировать их в
систему целеполаганий? Эту проблему осмыслил и разработал выдающийся советский философ, в
виде «Классификатора человеческих ценностей», которая воспринята ЮНЕСКО.
 ЗУБАКОВ Всеволод Александрович [12]. Сегодня в мире очевидны две тенденции: следование стихийно-рыночному самотеку и поиски собственной стратегии целеполагающего развития России. Последствия этих путей сформулировал академик в виде: «Сравнения индикаторных механизмов двух
стратегий развития Мира» и представил их в ООН. Мы заимствуем разработки нашего члена Ассоциации «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» в каркас теории города, для ответа на вопрос: каков путь России, чтобы
вывести среду обитания и города из ожидаемого глобального кризиса. Сегодня Россия идет свои путем
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 КРИСТАЛЛЕР Вальтер. Его теория центральных мест прочно вошла в мировые науки о поселениях,
а автор каркаса Градоведения использовал теорию Кристаллера в исследовании всей иерархии систем
расселения бывшего СССР и новой России.
 ГРУЗА Иржи. Его «Теория города» [9].и другие труды блестяще отражают эволюцию планировки городов мира – но только лишь планировки, а не целостного развития города и теории его. Такой задачи
автор не ставил, о чем он сообщил мне не задолго до ухода его в иной мир.
 ТИХОНОВ Александр Васильевич - выдающийся социолог обогатил Градоведение новым направлением – «Социология управления» [28]. Рефлексировав науку двумя блоками: «знание об управлении». «знание в управлении», он дал возможность конкретизацировать каждый механизм городского,
агломерационного и федерального уровней управления и Городского права.
 40-летний опыт французского урбанизма единственный в мире успешный совместный опыт: урбанистов, политиков и юристов в обуздании роста крупнейшего города через его агломерацию затем и
регион. Успех Французов обязан Городскому праву и его кодексу. Code de I’Urbanisme. - высочайший
образец правотворчества, благодаря которому Париж остается Парижем и в эпоху неуправляемой
НТР. Более того, эта отрасль права ХХв.. внесла три нововведения, достойных заимствования:
а) Земли городов и агломераций необходимо передать из Земельного права в Городское право.
б) Город обладает приоритетом права на собственность, пользование и распоряжение землей и
недвижимостью, умалив во имя гармонии города святая святых рынка - частную собственность.
в) Еще не существующее будущее в проектах признается легитимно и обеспечивается нормами
права. Это уже новая эпоха в юриспруденции, без которой Городское право - не плодотворно.
 Опыт «Британской планировочной системы» представлен профессионалом городского управления Петси ХИЛЛЕЙ и доктором земельного права Мелколмм ГРАНТ.
 Политика ООН отражает новейшие направления в развитии городов мира, это: поиски принципов
целостного подхода к развитию городов и их агломераций; принципы и пути участия населения в развитии поселений.
 Исследования и разработки ЛОЛЫ А.М. За полувековой период автору удалось, сначала вне цели, затем под прессом ответственности перед Ассоциацией и жгучими проблемами городов изучить все
23 науки о городе и выявить и обосновать базовые отрасли, представленные ниже блоками:
Блок-1, исходный. Исследования расселения народов российской цивилизации, их поселений и градосистем Они
изложены во множестве трудов автора и его коллег в стране и за рубежом, а также в эксклюзивном атласе: «Неизвестная
Россия в картах», представленном ООН и Правительству РФ, в 1997, 1999 и 2002 гг В Доктрине см часть -2 и [20].
а) Народы как источник и субъект формирования среды обитания, поселений и их систем. Автор с1962 года, разрабатывая проекты планировки аулов городов и районов, ощутил упрощенное заполитизированное отношение к народам
б) Системы расселения -любимое направление, давшее международное признание.
в) Методология и методы исследований объектной основы градостроительства. Автор разработал
Блок-2. Познание города как целостной адаптивно-адаптирующейся системы: антропо-демографической, экологической,
техногенной, экономической, духовно-эстетической природы. Автор исследовал Москву и 3 крупнейших города России и
представил Объектно-предметоведческую структуру современного большого города на 3-х его уровнях,
Блок-3. Экология города как наука. Создав с Экологом Р. МАНЧИЧ (Сербия) и Ячко ИВАНОВЫМ ( Болгария) Международную ассоциацию ун-тов «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» нам удалось сформировать рабочую модель «Градоэкологического
метаболизма», ставшей составной каркаса теории города. [21].
Блок-4. В развитие труда Е.А. ВЕЛИХОВА, автор и 12 его коллег сформулировали рабочую структуру Городского хозяйства и издали «Ориентированный» учебник: «Городское хозяйство Москвы». [9. Воспринят благожелательно].
Блок-5. Экономика города и предпринимательство. Парадокс: город СССР и новой России не обеспечен собственной экономической наукой Города, лишившись госплановской опеки, приступили к формированию городской экономики, но
при пассивном участии градостроителей. Автор завершает разработку Российской версии Экономики города
Блок-6. «Городское и агломерационное управление в России Итог первая в России фундаментальная монография:
состояние и что делать». Работа прочно входит в начало формирования агломерационного управления. [22].
Блок-7.. Стратегическое планирование градосистемы - сердцевина городского управления и теории города. Методология автора продиктована уникальностями среды обитания в России и несформированностью ряда наук. Предлагаемая
методология и организация не умаляет, а гарантирует новое качество генпланов городов. Монография ждет издания
Блок-8. Городское право. Автор, методами сравнительного правоведения, проанализировал становление новой отрасли
права в 28 странах – членах ЕЭК ООН, а когда наступила перестройка, активно включился в создание в России. Подготовлена капитальная монография: «Городское право в России: состояние и что делать. Издает ее Казахстан.
Блок-9. Информациология города и региона. Наука «Информатика» не может обеспечить современный город – феномен сложнейшей антропогенной природы –эпохи НТР. В России разработана фундаментальная наука «Информациология», Автор – академик МАИ Разработка предельно интегрированных индикаторов, отражающих позитивные и деструктивные процессы в развитии города и его агломерации, на основе которых власти должны принимать решения.
Блок-10. Города и села нуждаются в четырех университетах Градоведения. Мыслимо ли, судьбы городов и сел определяют 147000 чиновников и спецов, не владеющих элементарными законами развития городов Чтобы возродить архитектуре
лидерство в развитии городов, необходимо взять на себя создание этих университетов. Это создаст не отток, а приток тех
абитуриентов, которые не могут стать архитекторами, но желают быть специалистами современных городов.
Блок- 11. Завершается разработка монографии «Социология города и деревни: российская версия»
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Глава VIII.

Государственная политика развития городов
и систем расселения

70 летняя тоталитарная организация государственного управления оставила Советскую юриспруденцию не
пригодной к созданию благотворной среды обитания ее городов сел и систем расселения. Новая Россия с места в карьер бросилась создавать новую правовую систему. Парламентарии, лишенные правовой культуры,
приступили к принятию законов, подражавших Западной демократии, за 12 лет издали более 4000 законов и
кодексов, в этом бурном правотворчестве больше всего пострадала среда обитания ее города и села. Ибо:

 правоведы (И Ги П РАН) не подготовили, хотя бы, рабочую модель новой правовой системы,
 архитекторы так же оказались не подготовленными, ибо за 70 лет не было издано ни одного закона в
области правоотношений городов,(они же только градоСТРОители). Поэтому
§ VIII.1. Судьба городов и сел во власти высших органов Государственного управления.

Вековая запущенность городов и сел в системах управления беспрецедентна, а именно:
 цензовые критерии делимитации поселений не упорядочены с 1926 года;
 опорный каркас городов-центров выполняющих особые государственные функции не определен;
 реальные агломерации, конурбации и мегалополисы до сих пор не признаны;
 крупнейшие города - региональные центры втиснуты в «местное самоуправление»;
 каркас общегосударственной системы расселения, имевший место в СССР, не формируется;
 подготовка кадров для городов ограничена профессиями архитектора и строителя.4›
 правовые основы городов рассредоточены по 18 отраслям права, а Городского права еще НЕТ.
Поэтому, в первую очередь, необходимо принять два указа Президента Российской Федерации:
А. Указ «О цензовых критериях делимитации категорий поселений и систем расселения».
В закреплении Указом Президента РФ нуждаются следующие категории поселений и их систем:
1. «Крупногородская агломерация» (российский термин признан ООН), «конурбация» и «мегалополис». Признание этих трех категорий градосистем открывает возможность решать правовыми средствами мириады экологических, экономических, социальных, планировочных, транспортных проблем и
создавать новые формы городского и местного самоуправления. Россия станет 85-й страной, признавшей эту основную форму расселения человечества, приступить к государственной политике и профессиональному управлению развитием городов и их систем. В целях устранения зарубежной полисемии
необходимо признать Указом русское понятие «градосистема».
2. Постоянные поселения. Это городские, сельские и дачные поселения.
3. Временные поселения. Это вахтовые, экспедиционные, сезонные и другие. Закрепление категорий поселений по времени обитания человека переоценить невозможно в стране кочевых этносов и
незаселенных территорий, стране - продолжающей освоение двух континентов планеты.
4. Дачные поселения обладают функциональными и правовыми качествами, не сводимыми ни к
сельским, ни к городским, ни к временным категориям поселений. Признание их как категории избавит правовую систему от комплекса неувязок в Земельном, Градостроительном и других кодексах.
Указом Президента России необходимо закрепить:
5. Этнические поселения, их системы и культовые места кочевых народов.
6. Этнические диаспоры в городах и крупных сельских поселениях. Признание этнических категорий поселений и диаспор позволит перевести мириады поселенческих коммунальных и хозяйственных проблем из статуса федеральных политических, в городские и местные.
7. Признать районные и первичные сельские системы поселений. Закрепление их как систем и
как объектов правоотношений, создаст надежную базу:
 грамотной административной организации местного самоуправления. (Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», разрушает критериями людности и административного приоритета, исторически сложившиеся первичные системы сельских поселений);
 профессионально формировать инфраструктуру сельской местности.
 системно решать формирование социального обслуживания сельского населения.
Б. Второй указ Президента РФ: «О городах, агломерациях и селах, выполняющих особые общегосударственные функции и культовые святыни народов России» Предварительный перечень представлен в приложении к Доктрине
Указ должен стать исходной объектно-предметной основой Стратегии развития России.

Этот перечень должен быть представлен поименно и обеспечен прогнозами их развития и быть на
столах у каждого министра. Ибо в повседневной деятельности министерств и ведомств эти города и
села реально умаляются и утрачивают свою роль. Особенно страдают культовые места коренных автохтонных народов, бессовестно забытые в риторике о заботах «малочисленных народов».
Повторяем и убедительно просим Уважаемое Правительство:
4

› Коллеги – участники Генеральной Ассамблеи ООН по поселениям (Нью-Йорк, 2001г) были поражены таким
отношением к городам.- высшим творениям человечества
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Таблица -14.

Агломерации, города и села, выполняющие общегосударственные функции
и нуждаются в законодательном закреплении их функций и статусов
Согласно логике управления, опыту управления Российской Империи и опыту больших стран, в законода
тельном закреплении и установлении статусов нуждаются следующие города их агломерации, села
и местности: (Представлены по комплексности функций и роли развитии Народов России )
1. Агломерации* и конурбации как базовый каркас пространственного развития России:
а. Московская конурбация, выполняющая столичные функции Российской Федерации.**
б. Агломерации* - региональные центры России: Новосибирская, Самарская, Екатеринбургская,
Иркутская, Магаданская, Владивостокско - Находкинская конурбация, Ростовская,
Санкт-Петербургская, Саратовская.
2. Агломерации*, городские и сельские поселения, выполняющие особые:
а. Пространственно - коммуникационные функции:

Конурбации: Владивостокско-Находкинская, как единая градосистема.
Агломерации: Калининградская, Мурманская, Южно-Сахалинская, Петропавловск - Камчатская,
Сов. Гаванская, Анадырская зарождающаяся малая и агломерация.
Города и поселки: Певек, Провидения, Тура, Кяхта, Зырянка, Беринговский, Диксон, Тикси, СевероБайкальск, Белиджи в Дагестане и другие
Села: Уэлен, Оймякон и Омолон в Якутии, станица Тамань, Ташанта на Алтае и другие.

б. Оборонные функции:

Агломерации: Мурманская, Калининградская, Петропавловск - Камчатская, ЮжноСахалинская, Владивостокская, Комсомольская на Амуре и другие.
По представлению Министерства
Города: Дербент, Каспийск, Южно – Курильск,
Обороны Российской Федерации.
Села: Никольское на Камандорах и другие

в. Народнохозяйственные и научные функции Федерального значения:

Агломерации: Норильская, Воркутинская, Красноярская, Обнинская, Нюренгринская.
По представлению РАН, других научных центров
Города: Плесецк., Билибинск, Арзамас и др.
Села: Венцы-Заря, Абрау-Дюрсо и др.
и Р.Н.Ц.: "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ".

г. Рекреационные и международные федеральные функции:
Агломерации: Сочинская, Кавминводская. ( Обе агломерации уникальные в Мире ).
Города:
Ейск, Геленджик и другие. ( По представлению Министерства Здравоохранения РФ )

3. Поселения - центры духовного развития народов Российской Федерации:
Города: Суздаль, Тотьма, Фанагория на Тамани, Нерчинск, Ростов Великий, Полоцк, Сарово, и другие.
Села:
Ясная Поляна, Михайловское, Болдино, ст-ца Вешинская, село Сростки и другие.
Перечень центров духовного развития нуждается в переосмыслении и отборе.

4. Города и села – Этнические (национальные) центры развития Народов:
Города:
Дудинка, Хатанга, Тымлат, Нижне-Калымск, Заринск на Алтае и возможно другие.
Села и аулы: Уэлькаль; балкарское село Чегем; Ангунь; Тигиль; Одо-Тымово; Усть-Авам;
Волочанка; нанайское село Сакачи-Алян на Амуре; кетское с. Келлег; с. Де-Кастро
народа Орочи; с. Богородское на Амуре, другие 55 поселений коренных народов
России, не включенных в историко-культурные поселения.
5. Священные и культовые места Народов России:
Острова, озера и горы: Соловецкие, Валаам, Священная гора буддизма Алханай,
Культовые места коренных Народов: Их не более 2-х десятков, расположенных вдали от городов
и сел. Они должны быть представлены народами и охраняться как святыни.
Очаги предистории человечества: Раскопки Аркаима, ареал озера Ловозеро, возможно, другие места.

------------------------------------------------

Статус Москвы как субъекта - прецедент, несогласуемый с логикой управления и права. Столица – мозг государства.
Она - общефедеральная. Диспозиция ее как субъекта, равного с иными субъектами, это отчуждение ее от функций
столицы и от Московской конурбации. Такое положение ее создает постоянно конфронтацию с властями Федерации.
Необходим новый грамотный закон о статусе всей столичной градосистемы и избавиться от жалоб на Федеральные
власти. Они ведь «квартиранты» в столице, а земли Москвы должны принадлежать городу.

Агломерации, конурбации и мегалополисы должны быть признаны срочно, стать объектами
стратегии пространственного развития России и организации регулируемого их развития.
Казахстан признал и приступил к поискам регулируемого их развития по указу Н, НАЗАРБАЕВА

Пора России:
 приступить к созданию государственной гуманитарной науки о среде обитания и поселениях на
принципиально новой организационной междисциплинарной основе.
 создать свою научную политику пространственного развития народов, основанную на стратегии
развития России, ибо копировать этническую политику США - подход упрощенный и примитивный.
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 Правительству РФ и субъектам республик необходимо приступить к формированию мониторинга
формирования современных градосистем. Откладывать нельзя, ибо стихийное формирование градосистем сложнейшей природы создаст проблемы, потребующие десятилетия их решений
Ключевой путь обеспечения устойчивого развития городов и градосистем России - это:
1. Формирование профессионального Городского управления, с участием горожан и их сообществ,
включая этнические общины самоуправления, на основе статей 12, 130-133 прямого действия Конституции РФ, которые даже не упоминаются:
- ни в законе: «Об общих принципах организации местного самоуправления...» - № 131-ФЗ;
- ни в «Градостроительном кодексе... № 190-ФЗ.
- и, поразительно, даже схемах территориального планирования регионов и в генпланах городов.
2. Создание неведомого в России агломерационного управления. Первый опыт включения участия
властей в проблемы агломераций показал: власти городов и регионов опасаются - включение агломераций обусловит новый уровень административного управления. Идентичные опасения обозначились в
городах России. Опыт зарубежных стран и прежде всего США с вековым метрополитенским управлением показал- введение профессиональных механизмов экономики города обеспечит интегративное
единство развития и главного города и его агломерацию [подробно в 37 и 22]
3. Организация нового типа - Стратегической программы развития градосистемы и/или региона,
сформированной наукой России для России, но до сих пор не реализуемой из-за равнодушия РААСН.
§ VIII.2. Стратегия развития России должна быть основана

на Генеральной схеме расселения ее народов.

Так поступила Республика Казахстан.
С 30-х годов ХХ века стало нормой стран с развитыми механизмами управления и права разрабатывать общегосударственные научные программы развития городов и систем расселения. СССР. в
1972г. автор приступил к разработке Генеральной схемы расселения, а в 1982 г к поискам к т.н. «Программно-целевому планированию агломераций, регионов и страны в целом - это было начало направления - Стратегического планирования. Работа оборвалась перестройкой, пришлось 8 лет ждать
Конституцию новой России. В 2010 г. Правительство во главе с Президентом В.В. ПУТИНЫМ разработало Стратегию развития России до 2025 года. Но в этой Стратегии не оказались ни городов, ни систем
расселения, ни доктрины – что такое город. Ранее – в 2005 г дружественный Казахстан разработал
«Стратегию развития Республики Казахстан [36].
Стратегия развития России нуждается в корректировке и должна содержать:
 Расселение всех коренных народов и их системы расселения
 Опорный каркас городов и градосистем. (14 стран закрепляют законом каждую агломерацию).
 Выделение регионов особого приоритетного развития
 ЦНИИП градостроительства и ассоциация университетов «Экология города» предлагают:
 пакет карт, отражающих расселение и среду обитания всех коренных народов России;
 все реальные агломерации, конурбации и мегалополисы, их функции в развитии России;
 перечень городов, сел, агломераций, выполняющих особо важные общегосударственные функции и историко-культурные функции народов России;
 новую методологию разработки и реализации стратегической программы, которая поможет избавиться от известных в мировой практике пороков долгосрочного прогнозирования;
Наша Доктрина подготовлена с целью: обеспечить профессиональный прогноз
Стратегии развития России.

§ VIII.3. Неотложные работы Федеральной политики в развитии городов.
Город и деревня – две половины среды обитания: вызывает недоумение отсутствие в РААСН проблемы сельских поселений и базового направления - «Социология города и деревни». Именно градостроительная наука, имея советский опыт должна убедить Правительство РФ обосновать, что:
 Специальная аграрная программа, содержащая «Социальное возрождение деревни» должна
спасти деревню и села. Ибо кормящая половина государства больна. Необходимо признать грехи
в «глобализации» и приступить в возрождению Российской деревни, вплоть до возрождения новых
типов совхозов и колхозов, которые вдохнут кислород крестьянству и приступят к преобразованию
сельской местности и сельских поселений. Аграрная программа должна быть основана на коренной
реконструкции сельской инфраструктуры и возрождении каркаса 140-150 тысяч сельских поселений.
 Приступить к формированию новой отрасли права - Городское право и его кодексы на: федеральном, региональном и городском уровнях управления. Каждый город должен иметь свой кодекс города, в составе которого должны быть все нормы, относящиеся к развитию города, а не
только градостроительные. Пора приступить к управлению развитием города и деревни как
целостной средой обитания народов России.
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 Россия нуждается в Этническом праве и его кодексе. В нем, прежде всего, нуждаются среда
обитания народов и их поселения. Эта нужда сугубо российская, ибо Россия - уникальная цивилизация, страна 133-х наций, обитающих в 4-х природных зонах 2-х континентов, не может обеспечить
свою устойчивость без этой отрасли права, в предельно напряженном мире. Именно Россия должна сформировать эту новую отрасль права. Излюбленная в Госдуме ссылка – на то, что в США нет
подобного кодекса – не логична. Россия не США – она иная «уникальная» цивилизация.
 Обеспечить конституционное право горожан на организацию в микрорайонах и кварталах
подлинных общин самоуправления (а не т.н. советников приадмистрациях) Согласно резолюциям ООН, это – ключ становления устойчивого развития городов и сел в становлении повседневной
демократии в кварталах, микрорайонах и кварталах. В 90-е годы корпоративные структуры блокировали беспрецедентные в конституционном праве статьи 12, 130-133.
Вызывает недоумение отсутствие статей Конституции прямого действия в законе
об организации местного самоуправления и даже в Градостроительном кодексе.

 Россия нуждается в 4-х государственных университетах Градоведения для подготовки специалистов следующих базовых профессий современного города: Магистр градоведения (мэр
города)  Социология города  Экология города  Городское хозяйство  Городское управление
 Городское право  Экономика города и предпринимательство  Стратегическое планирование
градосистем  Психология городской среды  Информациология города и региона. Специалистов
этих базовых профессий 3000 городов, в которых трудятся 147 000 служащих, не имеющих на то
дипломов, не готовит ни один из 600 вузов страны.
МНЦ Градоведения ЦНИИП градостроительства разработал магистерскую
Образовательную программу и подготовил ее к изданию.

 Города, села и градосистемы нуждаются в Государственном Комитете развития городов и
среды обитания народов Российской Федерации. Среда обитания и ее базовые референты –
города стали ключевыми объектами пространственного развития уникального государства. Их природа сверхсложная многоотраслевая. строительство лишь часть, необходим межотраслевой государственный комитет он был – это Госгражданстрой, которого уважали мир и ООН.
Министерство строительства и ЖКХ не обеспечит управление развитием городов и сел.
Глава IХ. Политика

регионов в стратегии пространственного
развития России

В России под регионом следует понимать, часть территории, выступающей в качестве первого
уровня пространственной организации государства. Такое понимание было в Российской империи –
это генерал-губернаторства. В советской России были 11 экономических районов. В новой России за 20
лет региональное районирование менялось четыре раза без научного обоснования -- кабинетно. Делимитация их недостаточно согласуется с объективно сложившиеся и формирующиеся региональными
системами расселения и экономическими регионами: Центральный, Северо-Западный, Волго-Вятский,
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и
Дальневосточный и Северо-Восточный. Им грубо, но соответствуют системы расселения, ибо и регионы и системы – суть и следствие объективного и жестокого закона «Пространство-время».
§ IХ.1. Региональные системы расселения нуждаются в делимитации
и включение их Федеральное управление
Автору удалось исследовать шесть региональных систем расселения: Северо-Кавказскую; Центральную, Поволжскую, Северо-Западную, Байкальский и Северо-восточный регион. Критериями делимитации региональных систем расселения являются наличие:
 центра системы, выполняющего функции подцентра государства;
 устойчивых межобластных и межгородских транспортных связей с центром и внутри системы;
 производственных технологических связей и народнохозяйственных комплексов;
 каркаса агломераций и городов, выполняющих региональные функции.
Мы обращаем внимание на то, что функции центров региональных систем выполняют не только крупнейшие города, а так же их агломерации: Петроградская, Новосибирская, Красноярская, а так же конурбации: Московская, Ростовская, Екатеринбургская, Иркутская и молодая Владивостокская. Их города - агломераты выполняют не менее важные функции центров систем, нежели главные города.
Пренебрегая этой реальностью, мы лишаем возможности грамотно регулировать развитие агломераций и конурбаций – центров, а так же регулирование региональных систем, как таковых.
Страна созрела для организации 23, возможно, 25 регионов. Нечто подобное происходит,
а ныне обострилось в Дальне-Восточном Федеральном округе.

§ IХ.2. Северо-Восточный регион России нуждается в делимитации
и специальной программе его возрождения.
Дальний Восток обладает такими разными качествами, ресурсами и геопотенциалом, что объединение
их в один Федеральный округ не логично, Такой подход устарелое - сырьевое представление - о реги-
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онах России, унаследованное в Российской империи. Есть смысл выделения крайнего Северо-Востока
в Северо-Восточный федеральный округ и приступить к первоочередному развитию его, путем:
строительства железной и автомобильной дорог к Уэлену, регион нуждается в укреплении оборонного
потенциала Опыт у России есть – это 30-70 годы.
Вдумаемся: на территории 1502 тыс. кв. км., обладающей стратегическим значением; при 22 000- километровой
государственной• границе; при наличии уникальных залежей полиметаллов в шельфе трех морей;
 Территория Северо-Востока России заселена только на 9 % . В регионе обитает 730 000 человек, в том числе:
39 000 граждан 12-ти коренных национальностей; форма обитания и образ жизни коренных Народов кочевой.
 В регионе 39 городских и 220 сельских поселений, из коих: только два больших: Петропавловск –Камчатский,
212 000 жителей и Магадан -122 000 жителей, вокруг которых формируются агломерации.
 С 1989 года регион покинули 243 000 граждан России, или 42 %.
● Именно в этом регионе города в самом кризисном состоянии. Уже 6 городских поселений утратили свое
существование, из-за отсутствия государственной стратегии пространственного развития государства.
 Целостная дорожная сеть в регионе отсутствует.
 Можно говорить об очаговом расселении и формировании 12 локальных систем городских и сельских поселений. Именно
эти системы нуждаются в особой организации программного их развития и местного самоуправления.

Это еще одно свидетельство 90-летнего отсутствия государственной политики
пространственного развития региона, обладающего исключительно важным
экономическим и оборонным потенциалом. Эта политика отсутствует и сегодня.

С позиций качественных характеристик заселенности территории, расселения, развития поселений и
их систем, а так же с позиций стратегии пространственного градостроительного развития, мы выделяем "Северо-Восток России" в особый проблемный регион. Он объединяет: Восток Якутии, Магаданскую область, Чукотский и Корякский автономные округи и Камчатскую область и Северо-восточную
окраину Хабаровского края – малый город Охотск и его сельский район, которые тесно связаны с Магаданом, нежели Хабаровском и Комсомольском на Амуре. Регион качественно отличается от Юговосточного региона России. У него свои особые пространственно-временные условия, процессы в расселении и качестве среды обитания. Он нуждается в собственных подходах и политике экономического, социального, национального и градостроительного развития, включая обеспечение его собственными градостроительными нормами и правилами (СНИП).
Северо-Восточный регион России нуждается в делимитации
и специальной программе возрождения городов и сел.
Глава Х.

Профессиональная политика развития каждого города,
его агломерации и / или конурбации.

§ Х.1. От административно-командного к профессиональному Городскому
и агломерационному управлению
Города, села и аулы, став обеспеченными базовыми организационными и правовыми основами, изложенными § VIII.3., могут принять на себя основные работы по реформе профессионального Городского управления и права. Получив правовые основы цензовых критериев - что есть: город, село, агломерация, конурбация, мегалополис, власти городов, сел и регионов могут приступить к профессиональному формированию среды обитания. Ибо мы - наследники административной системы управления - не имеем опыта создания такой городской среды, которой мы восхищаемся в городах мира. Позволим дать ряд рекомендаций, сформированных в специальной «Программе становления основ и
механизмов Городского и агломерационного управления в России на переходный период»
одобреной в 1995 и 1996 годы Оргкомитетом ХАБИТАТ-II и ставшей достоянием учебников. (модель -4),
Этой программе предшествовали 12-летние разработки «Принципы управления крупнейшим
городом», апробированные профессионалами Международного журнала: «Проблемы теории и практики управления» в 1997г. В преамбуле профессионалы подчеркнули, что это: «Новый тип городского
управления не сводится к государственному, региональному и муниципальному типам управления»,
ибо внутри каждого большого города и его агломерации функционируют: первичное гражданское микрорайонное самоуправление, а так же первичное муниципальное управление. Эту реальность и подход понимал Император Н.А. РОМАНОВ.
§ Х.2. Население - субъект участия в принятии решений т.е. подлинного самоуправления:
Самое испытанное эффективное организационное средство, выработанное народами всех цивилизаций культур и конфессий – это создание в микрорайонах и кварталах больших городов, в малых поселениях, общин, комитетов и других форм организации непосредственного участия в благоустройстве и принятии решений. Именно эта форма организации есть - САМОуправление»,
Конституция России 1993 г. предоставила беспрецедентное право гражданам на возрождение самоуправления утраченного в СССР – это статья 12, и статьи 130-133. Вызывает удивление - почему эти
статьи прямого действия не цитируются и даже не упоминаются: ни в законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», ни в «Градостроительном кодексе РФ №190-ФЗ?
Превращение горожан России в СУБЪЕКТ самоуправления – ключевая основа становления
правового государства и стратегия благоустройства российских городов и сел.
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 Предприинимательсккий смысл – это приориттет занятостии жителей в своих
с
микроррайонах.
 Экономиический смы
ысл, согласноо мирового оппыта, это от 15 до 40 % текущих
т
затррат на благоуустройство.
 Экологиический смы
ысл – это есттественный пповседневный всеобуч эккологическоой культуры
ы горожан
 Правовоой смысл саамоуправлениия состоит в ппереходе життелей из объеекта в субъеект управленния и права.
 Управлеенческий смысл самоупрравления - в противоядии чиновниччьему произвоолу.
Гене ральная модель ‐ 5.
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в микрорай
йонах и кв
варталах
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и. Генплан, система
с
проеектов
Горо
одское право
о и кодекс гоорода
Инфо
ормациологиия градосисттемы

Объект уупр-ия

Большой город и его агло мерация

П
Программаа должна включатьь следующ
щие восем
мь задач и подпрограмм:
Задача перввая
- исходнная:

ДЕЛИМИ
ИТАЦИЯ ОБЪ
ЪЕКТОВ УПР
РАВЛЕНИЯ: выявление
в
реа
альных границц города, его агломерации,
а
их зонн и структур каак объектов общегородског
о
го и агломерацционного управления.
Именнно делимитац
ция предопредделяет стат
тусы объектов и формы иих владений

Подпрограмма: СОЗДАНИ
ИЕ СТРУКТУР

САМОУПР
РАВЛЕНИЯ В МИКРОРАЙОНАХ И КВ
ВАРТАЛАХ гоородов и сел

В ключе реализзации статеей 12, 130, 131,, 132 и 133 Ко
онституции РРоссии.
Задача:

РЕОРГАН
НИЗАЦИЯ ИН
НСТИТУЦИО
ОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
С
УПРАВЛЕНИ
У
ИЯ. Формироваать их следуетт

Задача:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО
ОФЕССИОНА
АЛИЗМА В ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕН
НИИ. Пути егоо решения:

после реш
шения двух предыдущих заддач, а не решения мэра, каки
им бы он таланнтливым не бы
ыл.
Учреж
ждения и служ
жбы управленния должны бы
ыть названы
ы по-русски, ппросто и пон
нятно.

Крупнеейшие городаа должны созддать вузы по
о подготовке
е собственны
ых кадров БАЗ
ЗОВЫХ
спец
циальностей города или ввойти в соглаашение с вуза
ами соседнихх городов
Подпрограмма: ФОРМИР
РОВАНИЕ и ВОСПРОИЗВ
В
ВОДСТВО

РЕ
ЕСУРСНОЙ БАЗЫ РАЗВ
ВИТИЯ ГОРО
ОДА, включаяя
ющей бо
орьбу города за роль его в стране; стр
ратегию отн
ношений гороода с градообразующими
предпри
иятиями; учасстие жителеей в благоуст
тройстве гор
рода; рентнуую земельную
ю политику,
пользоввание объектами недвижим
имости город
дского и аглом
мерационногоо управления
я и права.

Подпрограмма: СОЗДАНИ
ИЕ

ГОРОДС
СКОГО ПРАВ
ВА ДАННОГО
О ГОРОДА - КОДЕКСА
К
ГО
ОРОДА. Кажддый большой
город доллжен иметь сообственный «ккодекс города»» и собственны
ый СНиП, в сосставе кодекса.
Кодеккс города дол
лжен формирроваться н а основе коди
ификации: ф
федеральных ,
реггиональных и всех городскких актов и норм,
н
касающ
щихся данног
ого города.

Подпрограмма: РАЗРАБО
ОТКА и РЕАЛ
ЛИЗАЦИЯ

СТТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГ
ГРАММЫ ГО
ОРОДА. Она включает:

постоянноое перманентнное прогнозироование развития города; раззработку и реаллизацию генпл
лана города
изложеннных в следующ
щей модели-6 стратегического планирован
ния города и егго агломерациии.
Подпрограмма: СОЗДАНИ
ИЕ ИНФОРМ
МАЦИОННОЙ
Й БАЗЫ ГОРОДА И ЕГО
О АГЛОМЕРА
АЦИИ. Эта научная
н
подпрограамма включает: разработку рабочих, затем
м интегриро
ованных модеелей города.
Информ
мационная базза города доллжна включат
ть развитие его агломераации и/или ко
онурбации.

КЛЮЧЕВ
ВОЕ УСЛОВИЕ: Все задачи и подпррограммы раазрабатываю
ются и реалиизуются во ВЗАИМНОЙ
В
КОРРЕ
ЕКЦИИ, под контролем мэра
м
города до полного
о завершения
я реализациии программы
ы
__________________________________________________________________________
____________________________________
Москва – Дубай – Стамббул – Москва: 1983- 2012 г.г.
Градоведд. А.М. ЛОЛА, Гр
ранд доктор фил
илософии. Проф
фессор.
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Глава ХI. От генплана город
да к стратеегическом
му прогноззированию,
ованию и управленнию разви
итием горо
ода и его агломераации
проектиро
§ ХI.1. Крризис генераального плана развитиия большогго города обнажился в начале ХХ
Х столетия..
«Советтский генераальный планн» сложилсяя в особой историческо
и
й ситуации,, которую хаарактеризовать
лишь тольько как негаттивной неспправедливо. Назовем этти ситуации:
● не вид
данные в миировой исторрии, темпы сстроительсттва городов, продиктоваавшие особы
ый жанр
проеккта планироввки и застройки города, названный «Генеральнным планом
м города».
● Моноп
полия госудаарственногоо централизоованного упрравления, в котором искключительны
ыми
ресуррсо-держателлями и заказзчиками прооектов были отраслевы
ые ведомстваа СССР.
● Ведущ
щим в планировочной поолитике былл Госстрой СССР,
С
подчиинивший с 500-х годов меетодологию
просттранственноой организацции городов и прикладные науки: аррхитектуру и градостроиительство.
● И, сам
мое главное,, утрата собственно Горродского упрравления, (соозданного ЕЕкатериной II) и его
ключеевого механиизма – участтия горожанн в формировании город
дов - подлиннного самоупправления.
● Власти
и городов бы
ыли «приводдными ремннями» политтики КПСС и выполняли волю ведом
мств».
Модель-6. Наследи
ие методолооги разрабо
отки и реализации генеерального
плана советского
с
города, соххранившеесся в новой России.
СТРАНА
А
И ЕЕ
ГОРОД
Д

Реаальные проц
цессы, воздеействующие
наа город и треебующие поостоянной
к
коррекции
геенплана горрода:
наароднохозяйственные,
д
демографиче
еские,
ж
жилищно-быт
товые,
э
экологически
ие,
другие фактторы

Технико-

экономические

основы
ы
генпланна
города
(ТЭО)

ГЕНЕР
РАЛЬНЫЙ
ПЛАН
ГОРОДА

Расчетный
Р
срок

его реализзация

Генпланны городов действенны
ы 5 – 7 лет

Архив

Расчетный срок реаализации решений генпллана городаа - 25-30 лет

В этой истторической ситуации слложилась меетодология генплана
г
горрода, котораая сохранилаась в Россиии
и странахх бывшего СССР по сей
й день и харрактеризуетсся:
▪ подчиненностью прространствеенной органиизации городда, его форм
мообразованние интерессам произ
водствва и ведомсств, а ныне корпоративн
к
ым структуррам, но не сообственно гоорода как цеелого;
▪ неучасттием горожаан в формирровании гороодов. Генплааны разрабаатывались, уутверждалиссь и реализовалиссь только уззким кругом лиц,
л имевшиих доступ к секретным
с
документам;
д
;
▪ Стратеегия генпланна ограничивалась срокком 25-30 леет. Первоочеередные меероприятия генплана
г
ограниичивались 5--летним сроком и содерржали, как прравило, планны срочногоо расселенияя трудящихсся
Подчеркннем: С одной стороны
ы, стратегиический срок развития города в геенплане содеержал и дииктовал всю
ю будущую пространств
п
енную органнизацию горрода, с другоой стороны
ы, первоочерредные решения генпллана диктоваались сиюм
минутными ппроблемамии пятилетки, которые дииктовали своои, только им
и
присущиее, условия формообразо
ф
ования гороодской среды
ы. Они строого выполняллись, а стрратегическиие
идеалы и планы откладывались “на потом”, затем либоо корректироовались илии вовсе забы
ывались.
В этой рреальности, противореччия между сттратегией и тактикой в развитии
р
горрода, градосстроительнаая
наука не иизучала. Не изучается
я они и сегоодня, ибо такой
т
метод
дологии, меттодов и проццедур в наукке
нет до ссих пор. Наше восприятие города было основвано на отрааслевых знааниях и умозаключениях.
Базовые оотрасли города и их наууки: Антроппология, Горродское хозяяйство, Гороодское управление, Экоономика сообственно города,
г
Экоология городда в градосттроительнойй в прогнозиирование и проектироваание не вкключались, не
н включаю
ются и сегоддня. Благоддаря такому вакууму геннпланы заклладывали те
т
планировочные негаттивы, устраннение которы
ых сегодня невозможно
н
о или фантасстически доррого.
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В 1976 году автор, завершив анализ городов и агломераций к Генеральной схеме расселения, убе
дился: существующая методология разработки и реализации генплана не отвечает требованиям развития городов и приступил к поискам, но завершил эти поиски лишь:
 после многолетних исследований мирового опыта разработки и реализации проектов и программ;
 после принятия Конституции России РФ (1993).определившей пути становления новой России;
 разработал Принципы городского и агломерационного управления и апробировал их в Хабитат-II.
 Затем к 1996 году к Всемирному форуму ООН ХАБИТАТ II сформировал «Уникальности среды обитания народов России», как методологию наук.
 Участие во Всемирном форуме «Дубай-1995 г и Стамбул -1996 г. придало уверенность в разработке
целостной науки и теории города в Российской интерпретации
 В 2005 году публикую «Основы Градоведения и теории города в Российской интерпретации».
 И только в 2012 году в статусе Международной Ассоциации университетов «Экология города» завершил «Методологию разработки и реализации Стратегической программы развития большого города и его агломерации» (по гранту РААСН) и подготовил монографию.
§ ХI.2. Методология разработки и реализации стратегической программы

развития города и его агломерации России и стран СНГ.

Стратегическая программа – качественно новая основа управления развитием города, его агломерации
и/или конурбации. В предельно сжатом виде она представлена в Генеральной модели-6.
1. Объектом Стратегической программы развития большого города должна быть его агломерация, даже если она только зарождается, возможно, конурбация (Московская, Екатеринбургская, Ростовская, Владивостокская, Самарская и другие конурбации первого типа).
2. Стратегическая программа должна в ЕДИНСТВЕ решать: социальные, этнические, экономические, экологические, политические, духовные и планировочные цели. Эти цели должны иметь
место во всех этапах и процедурах программы, а не быть декларативными «факторами».
Отраслевая направленность стратегической программы развития города исключается.
Если нужна городу, субъекту РФ или Федерации экологическая и иная программа, то она должна быть
основана на разработанных этапах: I, II и III стратегической программы.
3. Ключевое условие стратегической программы заключается в ПЕРМАНЕНТНОЙ разработке:
стратегических целей, тактических целей и их реализации в технологическом единстве. Реализация этого условия снимает календарную жесткость всей программы, ибо сроки выполнения определяются каждой конкретной целью и ее приоритетностью.
4. Стратегические цели и тактические цели НЕ одно-порядковые, они часто дихотомны. Стратегия и тактика часто бывают в диспозиции: «цель – средство – цель». Такой подход в «Стратегии
развития России до 2020 года» и разработанных 12 стратегических программах развития городов - федеральных центров отсутствует. Эти программы – аналоги планов Госплана СССР,
5. Каждый этап разработки и реализации программы достигается путем строго организованных процедур, дающих результаты для последующих этапов разработки и реализации программы и
управления развитием города, в непрерывном перманентном их единстве. В нашей типовой программе 24 процедуры. Но город может иметь свое число процедур, диктуемых его проблемами.
Успех стратегической программы будет заключаться в профессионализме II и III. этапов.
Не только каждый этап, но и каждая процедура могут выступать в качестве самостоятельной научной
разработки, с присущей ей методологией и методами, а не быть некими "факторами" генплана. Именно в этом заключается коренное отличие стратегической программы от генплана.
6. Стратегическая программа не устраняет, а сохраняет генплан и обеспечивает его реализуемость. Генеральный план города и его агломерации – составляют четвертый этап Стратегической
программы, после глубокого прогноза развития каждой цели, методами имитационного моделирования
последствий реализации этих целей, их обязательной параметризации.
7. Стратегическая программа – составная формирования ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО городского и
агломерационного управления (модель-6). Существующее городское управление по сути – административно-командное и адаптивное к государственному управлению. Искусство управления развитием
города заключено в научно обоснованном формулировании целей и задач, реализуемости их ресурсами и механизмами, изложенными в процедурах.
8. Ключевое условие и достоинство Стратегической программы российского города заключается в том, что она берет на себя межотраслевой прогноз и междисциплинарное обеспечение
развития города. Она должна равнозначно решать развитие базовых отраслей города.
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Геннеральная модель
м
-7

Методология разр
работки и рреализаци
ии Стратеегической программ
мы
Разви
ития боль
ьшого росссийского города и его аглом
мерации.
Этапы разработки
р
: I - VI и ихх процедур
ры: I.1 - VI. 224.

I. Анализз реальны
ых процесссов в разв
витии
города и государ
рства, их ээкстрапол
ляция.
Процед
дуры: 1, 2, 33, 4, 5

II. Раззработка норматив
н
ных целеей
р
развития
города
г
и аагломерации.
Проце
едуры: 6, 7, 8

III. Раазработкаа стратегиических цеелей
раазвития го
орода и егго агломер
рации.
Пр
роцедуры: 9 , 10, 11, 12.

IV. Разраб
ботка Стратегическкой програаммы,
затем геенплана го
орода и дрругих про
оектов
Процедуры
ы: 13, 14, 15, 16, 17, 18.

 

Разработтки генпланаа города,
генплаанов городов
в и сел,
друугих проекто
ов

V.. Реализацция стратегической
й програм
ммы
и рефоррма городского управления.
П
Процедуры:: 19 и 20.

VI. Ин
нформациионное обееспечениее разрабоотки
и реализаци
р
ии програаммы, путем перехоода
от информат
и
тики к Инф
формациологии горрода
Про цедуры: 21,, 22, 23. 24.

Разработка и реал
лизация ккаждого эттапа осуществляетсся ПОСТЯН
ННО
н основее взаимноой их кор
на
ррекции в едином цикле:
«разрабо
отка
рреализаци
ия
раазработкаа»
9. Информационно
ое обеспечеение стратеегических программ
п
и городскогоо управлен
нии в Росси
ии
по наслед
дию СССР не развитое, поэтому 6-й этап Сттратегическкой про грам
ммы содер
ржит органи
изацию раазработки и реализации пределььно интегри
ированной системы ииндикаторов, обеспечи
ивающих стратегию развития города.
г
Путти создания их обосноввал всемирнно известны
ый системщиик
Уильям Росс ЭШБИ - как фундам
ментальное направлениие ХХ века (подробно в [20] и [22].
10. Пути ууправленияя развитием
м города, раазработки и реализаци
ии Стратегиической про
ограммы егго
развитияя будет плодотвор
рной прии условии
и формир
рования базовой отрасли –
Информаациологии, рожденной
й в России. Прикладная «Информ
матика» не м
может обесппечить разрааботку инддикаторов длля стратегического раззвития городда - объектаа междисципплинарной природы.
п
Информациоология, вклю
юченная в сиистему базоовых отраслей современнного городаа, становитсся фундаментальной ннаукой, способной обесспечить устоойчивое разввитие соврем
менного гороода и его аггломерации.
Таково зааключение основателей Информацииологии акаддемиков В.Э
Э. Евреиноваа и И.О. Юзввишина.
11. Даннаая методология Стратеегической ппрограммы
ы - составнаая теории гоорода в росссийской иннтерпретации, она нее заимствоввана за руббежом. Воспприняты лиш
шь отдельны
ые подходы
ы (см. § VII.33)
Доктрины
ы). Ибо «Росссия – униккальная поллиэтничесская цивил
лизация» ейй присущи свои
с
законны
развития»». Именно этот исходны
ый код, залооженный в Градоведени
Г
ии и каркасее теории горрода, опубликованы в 2005 г. [20]. Спасибо Владимиру
В
В
Владимироввичу ПУТИН
НУ, реабилиитировавшему наши поддходы в егго доктрине: «Россия национальныйй вопрос» [440].
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Продолжение Генеральной модели ‐7

Процедуры разработки и реализации Стратегической программы развития
крупнейшего города России и стран бывшего СССР
Этап I: его процедуры :
I.1. Определение функций и места города: в стране, в регионе, в мире.
I.2. Предварительная формулировка проблем развития города, агломерации, возможно, конурбации:
экономических, этнических, экологических, социальных, политических, духовных, планировочных.
Все семь проблем и целей сохраняются на всех этапах и процедурах программы.
I.3. Анализ р е а л ь н ы х процессов и п р о т и в о р е ч и й в развитии всей градосистемы.
I.4. Прогноз внешних условий развития градосистемы: государственных, региональных, международных.
I.5. Э к с т р а п о л я ц и о н н ы й прогноз развития градосистемы. Ожидаемые противоречия в ее
развитии: экологические, этнические, экономические, политические, пространственно-планировочные.
Этап II: его процедуры:
II.6. Разработка НОРМАТИВНЫХ целей развития градосистемы: экологических, социальных , всех семи.
II.7. Разработка сценариев достижения целей. Формулирование проблем их достижения.
II.8. Отбор д о с т и ж и м ы х целей, установление их п а р а м е т р и з а ц и и, и во времени.
Этап III: его процедуры:
III.9. Формулирование стратегических целей развития градосистемы: экологических, социальных, других.
III.10. Отбор а л ь т е р н а т и в достижения целей. Оценка осуществимости целей, их параметризация..
III.11. Выбор оптимальной альтернативы устойчивого развития градосистемы, Возможно 2-х альтернатив.
III.12. Ранжирование п р и о р и т е т о в в развитии градосистемы и их параметризация.
Этап IV: его процедуры:
IV.13. Разработка СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ развития градосистемы, ее публикация и получение
заключений трех категорий субъектов управления: профессионалов, населения и властей.
IV.14. Разработка ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА, генпланов городов и сел агломерации
IV.15. Разработка проекта районной планировки агломерации, (“Схема”, как стадия проекта, непригодна).
IV.16. Разработки генеральных планов городов и сел агломерации
IV.17. Разработки специальных подпрограмм и проектов развития агломерации, города, поселений,
режимных зон и т.п. по предложению профессионалов и решению властей градосистемы.
Этап V: его процедуры:
V.18. Анализ городского и агломерационного управления с позиций реализации Стратегической
Программы: оценка: объектов и субъектов и механизмов управления согласно модели - ?
V.19. Разработка и реализация специальной программы создания Основ и механизмов ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО городского и агломерационного управления. согласно моделей: 1, 2, 3,4 и 5 ).
V.20. Формирование организационных структур и механизмов городского и агломерационного управления
Данная Cтратегическая программа – составная Программы создания основ городского
и агломерационного управления, их надо реализовать в ЕДИНСТВЕ.
Этап VI: его процедуры:
VI.21. Разработка ПРЕДЕЛЬНО интегрированной системы индикаторов и показателей,
идентифицирующих город и его агломерацию, их развитие и противоречия в их развитии.
VI.22. Разработка альбома топографической информации будущего кадастра развития градосистемы.
VI.23. Разработка альбома статистической информации слежения за развитием градосистемы.
VI.24. Организация системы информационных документов обеспечения реализации Стратегической
программы и устойчивости развития города: от суточных рапортов, до «Белой книги города».
УСТОЙЧИВОСТЬ развития города и его агломерации будет зависеть от жесткого соблюдени
перманентной разработки и реализации всех этапов и процедур Стратегической программ
ПОССКРИПТУМ: Учитывая отзывы, еще раз подчеркиваем: каждый этап и каждая процедура представляют
исследовательскую разработку НИР, с присущими им методологиями и методмими.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Москва. 1983- 2012 гг

Градовед. А.М. ЛОЛА, Профессор. Гранд доктор философии.

Логичен вопрос: есть ли случай реализации данной методологии стратегической программы ?
К счастью есть, ее реализовал мэр Сеула (Южная Корея). Он заимствовал нашу программу
в UN HABITAT. Города России в состоянии постоянной реформации, но время уже подошло.
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