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Внутренняя миграция населения нашей страны из Сибири и Дальнего
Востока на протяжении более чем двадцати последних лет на запад (из относительно недавно обжитых и малонаселенных территорий Зауралья в исторически давно освоенные регионы центральной и южной частей) указывает на
существование процесса «съеживания» России до ее европейских пределов.
Это явление получило также название «западного дрейфа» [1].
Отток населения из сельских районов в города центральной части страны
свидетельствует о наличии еще одного процесса «съеживания» России — теперь уже до пределов Москвы и Московской области. Новый импульс этому
процессу придает расширение территории Москвы до границ с Калужской областью [2].
Данные тенденции относятся не только к вопросам территориального
планирования, миграции, размещения населения, градостроительства и планирования сельских населенных пунктов. Они ставят преграды для экономического развития всей страны, но прежде всего Сибири и Дальнего Востока и
сельскохозяйственных районов. Кроме того, указанные миграционные потоки
оказывают сильное негативное воздействие на геополитическое положение
России за Уральскими горами. Все это требует принятия неотложных мер в
решении проблем территориального планирования и градостроительства.
В их решении нам может оказать огромную помощь советский опыт. Там
мы можем найти многие ответы на вопросы сегодняшнего дня. В первую
очередь необходимо обратиться к Государственному плану электрификации
России (ГОЭЛРО) и новой экономической политике (НЭПу) [3, 4].
Государственный план электрификации России, принятый в 1920 г. на VIII
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шенная в 1921 г. на X съезде РКП(б), содержали в себе два подхода в развитии
России: технико-экономический и персоналистский. С одной стороны, был взят
курс на материально-техническую модернизацию на базе Государственного
плана электрификации России, а с другой, — была сделана ставка на «старательного крестьянина».
Технико-экономический подход заключался в том, чтобы развивать не одну
энергетику, а экономику всей страны. Государственным планом электрификации России предусматривалось комплексное развитие территорий: строительство электростанций, заводов и фабрик, городов и рабочих поселков, транспортной системы. Планировалось развивать восемь экономических районов
(Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский,
Западно-Сибирский, Кавказский, Туркестанский). Особое внимание уделялось
учету их природных, сырьевых и энергетических ресурсов и специфике национальных условий.
ГОЭЛРО стал первым в мировой истории государственным планом развития народного хозяйства, ориентированным на комплексное решение экономических, социально-политических и научно-технических проблем [5].
Разработка этого плана базировалась на следующих принципах: рассмотрении
всех явлений в их единстве, целостности и взаимодействии; использовании
при анализе конкретно-исторического подхода, предусматривающего выделение главного звена в развитии исследуемого объекта, а также применение
различных методов изучения в зависимости от специфики рассматриваемого
предмета; изучении всякого объекта в единстве с окружающей средой, подходе
к нему как к части более общего целого; учете относительности наших знаний.
При разработке плана ГОЭЛРО использовались такие методы, как: экспертные оценки ресурсов и потребностей страны, социально-экономических
условий и тенденций научно-технического развития, математическое моделирование и балансовый метод. «В плане ГОЭЛРО, — пишет Н.И. Морозова, —
впервые был составлен топливно-энергетический баланс страны, в котором
предусматривалась увязка строительства электростанций с производством и
потреблением электроэнергии» [6]. В последующие десятилетия балансовый
метод широко применялся при разработке пятилетних планов и создании территориально-производственных комплексов.
Если в Государственном плане электрификации России был заложен технико-экономический подход, то в новой экономической политике — персоналистский. Персоналистский подход состоял в том, чтобы создать стимулы для
активной созидательной деятельности, раскрытия личностного потенциала
труженика. В частности, новая экономическая политика заменяла продразверстку продовольственным налогом, разрешала частную торговлю, давала возможность арендовать землю, позволяла создавать частные предприятия с числом рабочих не более двадцати человек и нанимать рабочую силу беднякам, а
с 1925 г. — всем крестьянским хозяйствам, предоставляла налоговые льготы
кустарям и ремесленникам.
Уже на следующий 1922 г. новая экономическая политика стала давать
первые позитивные результаты. Прежде всего оживилась торговля в городе и
селе. Жизнь селян стала заметно улучшаться.
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«Волна новой экономической политики, — пишет В.И. Горюшкин, — подхлестнула крестьян, прибавила им силы, энергии. Период с 1921 по 1928 г.
был периодом созидания, духовного подъема, большого строительства на селе.
За этот непродолжительный по времени период успело вырасти новое поколение крепких, трудолюбивых парней и девчат в традиционно многодетных
крестьянских семьях» [7].
Особенности реализации новой экономической политики были в том, что,
во-первых, новая экономическая политика не была единовременной мерой, а
являлась процессом, рассчитанным на несколько лет, и, во-вторых, новая экономическая политика представляла собой комплекс мер экономического, политического и идеологического характера. В.И. Ленин говорил тогда о новой
экономической политике как о стратегии партии и государства, которую необходимо проводить «всерьез и надолго» [8].
Однако «всерьез и надолго» не произошло. Новая экономическая политика
оказалась временной, вынужденной политикой, и, как говорил И.В. Сталин,
когда она «перестанет служить делу социализма, мы ее отбросим к черту» [9].
Сворачивание новой экономической политики в связи с началом индустриализации и коллективизации в конце 1920-х гг. и переход к пятилетнему планированию привели к тому, что социально-экономические цели были подчинены
политическим.
При таком нормативном диктате проблемы широкого спектра последствий
их реализации неизбежно отступали на задний план. Технико-экономический
подход стал доминировать, а персоналистский был сведен к минимуму. На
первом месте стояло строительство промышленных предприятий, которые
привязывались к местам нахождения полезных ископаемых, к рекам, на которых можно было возводить гидроэлектростанции. На втором — строительство
городов и рабочих поселков. На третьем — возведение социокультурных объектов (социальной инфраструктуры). Последнее финансировалось преимущественно по «остаточному» принципу. Градостроительство являлось структурным элементом территориального планирования и непосредственно зависело
от строительства и эксплуатации промышленных объектов. И так продолжалось на протяжении всего времени существования СССР [10—12].
В 1930-е гг. в СССР были поставлены грандиозные задачи: построить социализм «в исторически минимальные сроки», «догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны», «обеспечить быстрый рост индустрии и вместе с тем подъем сельского хозяйства»,
окончательно ликвидировать классовое деление общества, устранить «противоположности между городом и деревней», поднять благосостояние рабочих и
крестьян и улучшить их жилищные условия [13, 14]. В результате развернулось
массовое строительство предприятий, промышленных городов и поселков,
транспортных коммуникаций. В это время вступили в строй Сталинградский
тракторный завод, Турксиб, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические
комбинаты, Уралмаш, Челябинский тракторный и Новокраматорский машиностроительный заводы, Беломорско-Балтийский канал и канал им. Москвы,
осуществлялась реконструкция Москвы, возводились новые города.
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Индустриализация требовала обученного, образованного, подготовленного
работника. И здесь тоже произошли значительные изменения. К концу 1930-х гг.
почти полностью была ликвидирована неграмотность, а уровень образования
был тесным образом связан с технической оснащенностью отраслей народного
хозяйства. Также был создан многочисленный отряд советской интеллигенции.
Но в целом интересы каждого человека были подчинены задачам индустриального развития страны. Быстрый рост городского населения, рабочего класса сопровождался таким же быстрым «раскрестьяниванием» деревни.
Особое внимание уже тогда уделялось преодолению различий в уровне
экономического и социального развития между территориальными и национальными образованиями СССР [15, 16]. На развитие восточных регионов
(Урала, Сибири, Казахстана и Средней Азии) выделялось около половины капиталовложений, направляемых на строительство предприятий тяжелой индустрии. На Урале, в Сибири и Средней Азии строились новые угольные шахты и
рудники. Это содействовало миграции населения из европейской части нашей
страны в азиатскую часть [17, 18].
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) внесла существенные коррективы в экономическое и социальное развитие нашей страны. Война вынудила руководство страны вести ускоренное промышленное строительство на
востоке страны, перевести из прифронтовой полосы в тыловые районы многие
заводы и фабрики, проводить эвакуацию миллионов людей из районов, над
которыми нависала угроза вражеской оккупации.
Причиненные немецко-фашистскими захватчиками разрушения нанесли
экономике страны огромный ущерб. Враг разорил и сжег — полностью или
частично — 1710 городов и более 70 тыс. сел и деревень. Полностью последствия разрушений военных лет были ликвидированы лишь в начале 1950-х гг.
В 1950-е гг. вступили в строй новые предприятия тяжелой промышленности, электростанции, началось усиленное развитие нефтяной и газовой
промышленности, высокими темпами развивалось машиностроение и приборостроение, началось освоение целинных и залежных земель в Казахстане,
Сибири, на Южном Урале и Дальнем Востоке, развивались новые формы социалистического соревнования практически на всех предприятиях и стройках
страны. Освоение природных богатств привело к росту населения восточных
районов. Преобразились старые сибирские города, такие, как Красноярск,
Новосибирск, Иркутск. В результате интенсивного развития индустрии доля
горожан в общем составе жителей страны увеличилась до 48 % [19].
В 1960—1970-е гг. продолжалось бурное развитие СССР. Были возведены ВАЗ (Тольятти), КАМАЗ (Набережные Челны), Атоммаш (Волгодонск),
Братская и Красноярская ГЭС. Стремительно развивался нефтегазовый комплекс. Шла реконструкция старых предприятий. Началось строительство
БАМа, который стал последней масштабной стройкой в СССР. В это же время
обозначились негативные явления. В частности, начался процесс оттока населения в города, многие населенные пункты Нечерноземья были объявлены
неперспективными.
В 1980-е гг. сложились территориально-производственные комплексы
(ТПК). Формирование ТПК осуществлялось планомерно и целенаправленно
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в первую очередь в районах крупномасштабного вовлечения в хозяйственный оборот топливно-энергетических и других сырьевых ресурсов. К числу
крупнейших ТПК относились Братско-Усть-Илимский, Западно-Сибирский,
Канско-Ачинский, Курской магнитной аномалии, Мангышлакский, ПавлодарЭкибастузский, Саянский, Тимано-Печорский, Южно-Таджикский, ЮжноЯкутский. Несмотря на успехи в развитии индустрии, уже в начале 1980-х гг.
наметились негативные явления, которые привели к застою, а затем и к кризису в экономике страны. Курс на ускорение социально-экономического развития, перестройка экономики на основе внедрения хозрасчета, демократических
методов управления не дали результата. К концу 1980-х гг. СССР оказался в
глубоком системном кризисе. Технико-экономический подход полностью себя
исчерпал. Творческую активность народных масс на голом энтузиазме невозможно было больше вызвать к жизни. Итогом системного кризиса стал распад
СССР в 1991 г. [20, 21].
Распад СССР имел катастрофические последствия. Произошел отказ от
планового развития, а переход к рыночной экономике лег тяжелым бременем
на большую часть населения страны. Разрушительные процессы в 1990-х гг.
затронули все стороны жизни людей, в т.ч. оказали пагубное влияние на отечественное градостроительство и сотрясли устои нормативного проектирования
городов. О территориальном планировании и комплексном градостроительстве фактически было забыто на многие годы. Исключением являлись лишь
немногие крупные города, такие как, например, Москва [22].
В эти годы получил распространение рыночный подход, согласно которому развитие народного хозяйства осуществлялось в соответствии с законом
спроса и предложения. В нашей российской практике суть закона свелась к
следующему: строить, эксплуатировать, реконструировать выгодно только то,
что приносит высокую прибыль. К сверхприбыльным относятся экспорт сырья
и полуфабрикатов, возведение офисных зданий, торговых комплексов, жилья
в крупных городах, платных дорог. Результатом такого подхода стало возникновение процессов «съеживания» России до пределов европейской части и
Москвы, и Московской области. В «нулевые» годы ситуация изменилась незначительно [23—26].
Итак, в советское время территориальное планирование представляло собой планирование действий государства и его органов по размещению предприятий сферы материального производства, непроизводственной сферы и
расселению населения, направленное на повышение экономии общественного труда, комплексное и высокоэффективное развитие каждого региона страны, выравнивание уровней социально-экономического развития республик и
экономических районов, на повышение благосостояния, улучшение условий
труда, быта и отдыха людей во всех частях страны, рациональное природопользование, территориальное разделение труда, экономическое и национально-этническое районирование.
В настоящее время под «территориальным планированием» понимается
«деятельность органов государственной власти или органов местного самоуправления по установлению и утверждению положений о развитии территорий,
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местах размещения объектов для государственных и муниципальных нужд»1.
Согласно ст. 9 Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»2.
При сравнении нетрудно заметить принципиальные отличия от советского
территориального планирования. Так, например, в современном территориальном планировании во главу угла не ставятся задачи индустриального развития, размещения населения, выравнивания уровня социально-экономического
развития каждого региона страны, создания равных условий труда, быта и отдыха людей. Еще одно отличие состоит в том, что Градостроительный кодекс
РФ не предусматривает создание государственного органа планирования. Речь
идет всего лишь о создании Федеральной государственной информационной
системы территориального планирования, которая определяется как «информационно-аналитическая система, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в государственных информационных ресурсах, государственных
и муниципальных информационных системах, в т.ч. в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, и необходимым для обеспечения деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области территориального планирования»3.
Очевидно, что эту ситуацию надо менять. Для этого требуется решить ряд
проблем:
а) вернуться к применению технико-экономического и персоналистского
подходов;
б) использовать советский исторический опыт территориального планирования и градостроительства в рыночных условиях (речь должна идти, в первую
очередь, об опыте 1920-х гг., когда еще не были полностью уничтожены рыночные отношения);
в) сформировать органы планирования деятельности государства и частного бизнеса;
г) создавать новую индустрию, в т.ч. в азиатской части страны;
д) устранить коррупционную составляющую при оформлении документов, проведении аукционов и т.д.;
е) осуществлять государственную программу строительства качественного и доступного жилья для широких слоев населения.
Территориальное планирование // Cadastre.ru. Ассоциация кадастровых инженеров. Режим доступа: http://wiki.cadastre.ru/doku.php?id=territorialnoe. Дата обращения: 25.01.2014.
1

Градостроительный кодекс РФ. Статья 9. Общие положения о документах территориального планирования // Кодексы и законы РФ : правовая навигационная система. Режим доступа:
http://www.zakonrf.info/gradostroitelniy-kodeks/9/. Дата обращения: 25.01.2014.
2

Градостроительный кодекс РФ. Статья 57.1. Федеральная государственная информационная система территориального планирования // Кодексы и законы РФ : правовая навигационная
система. Режим доступа: http://www.zakonrf.info/gradostroitelniy-kodeks/57.1/. Дата обращения:
25.01.2014.
3

22

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Территориальное планирование и градостроительство должны служить и
обществу в целом, и каждому человеку в отдельности. Только таким путем мы
сможем обустроить Россию [27], обеспечить равное и достойное человеческой
личности качество жизни на всей территории страны.
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S.D. Mezentsev
PROBLEMS OF SPATIAL PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT:
SOCIAL-PHILOSOPHICAL ASPECT
The article examines social and philosophical problems of spatial planning and urban development from the 1920's until the present. From the historical point of view there
are three phases: the 1920s, 1930—1980s, 1990—2010s. In the 1920s two approaches
were used in the development of the country: technical and economic and personalistics.
The first meant not only the development of power engineering but also of the economy
in the whole country. The second lies in stimulation of active creative work, disclosure of
worker’s personal potential. On the one hand, it was turned to economic and technical
modernization on the basis of the State Plan of the Electrification of Russia; on the other,
it was relied on "diligent farmer". In the 1930—1980s the technical and economic approach was dominating. In the 1990—2010s the market approach was widely extended.
According to the latter, the development of the national economy should be executed
depending on the law of demand and supply. In Russia the realization of the market
economy based on demand and supply was reduced to development of exclusively highly profitable business.
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In the article the author uses the methods of historical knowledge, analysis and
comparison and provides suggestions on solving problems of spatial planning and urban
development. Special emphasis is placed on the Soviet experience of the 1920s, when
the market relations have not been completely destroyed.
Key words: spatial planning, planning of settlements, State Plan for the Electrification of Russia, New Economic Policy, urban development, migration, population distribution, five-year plan, industrialization, production, territorial-production complex.
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