
Я абсолютно уверен в необхо-
димости первоочередного 
рассмотрения вопросов раз-

вития России с точки зрения жизне-
устойчивости. Ведь наличие общей 
стратегии развития, поддержанной, 
без условно, на государственном 
уровне, позволит принимать и по-
следовательно внедрять в жизнь 
правильные решения на всех ло-
кальных уровнях и избежать многих 
возможных ошибок. Между тем от-
сутствие подобной стратегии озна-

чает практически бесплодный поиск 
необходимых вещей с закрытыми 
глазами. Кроме этого, я также уве-
рен, что именно такой подход таит 
в себе огромный потенциал макси-
мально эффективного обустройства 
среды жизнедеятельности людей, 
развития и поддержания передан-
ной нашими предшественниками 
территории с ее природными богат-
ствами и возможностями.

Когда мы говорим об отдельных 
объектах строительства, мы опери-

руем рядом понятий, присущих жиз-
неустойчивым свойствам данного 
объекта. Для оценки потенциала од-
ной или другой концепции развития 
нам необходимо выработать ряд до-
полнительных понятий, характеризу-
ющих энергоэффективность, эколо-
гичность и актуальность во времени 
жизнеустойчивого развития значи-
тельных территорий и целых стран. 
Для этих целей за рубежом использу-
ют индекс экологической эффектив-
ности (EPI).
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В этой статье вы ничего не услышите 
об энергоэффективных зданиях – их, 
конечно же, надо строить, и нужно всесторонне 
развивать это направление. Объектом 
рассмотрения будет не жизнеустойчивость 
отдельного сооружения или его части, 
а жизнеустойчивое развитие целой 
страны – России – как административно-
территориальной целостности в ее 
существующих границах. Предоставим также 
возможность говорить о политике политикам, 
а о монетарной экономике – экономистам, 
а если уж и заговорим об экономике, так 
только о сравнительной сценарной экономике 
жизненных циклов различных программ 
жизнеустойчивого развития.
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Вещи, здания и результаты про-
странственного развития искусствен-
ной среды обитания имеют различ-
ные жизненные циклы. У первых 
от одноразового использования 
до сотен лет, у вторых, как прави-
ло, если только это не временные со-
оружения, от нескольких десятков 
до нескольких сотен лет. Простран-
ственное развитие искусственной 
среды обитания представляет собой 
растянутый во времени процесс, пра-
вильное развитие которого означает 
использование энергии предыдущих 
периодов и как минимум неухуд-
шение природной среды и поступа-
тельное наращивание качеств искус-
ственно создаваемой среды.

Итак, потребность в составлении 
грамотного стратегического плана 
развития колоссальна, а размытость, 
неопределенность или отсутствие та-
кого плана совершенно недопусти-
мы, тем более сейчас.

Необходимо с сожалением при-
знать, что существующая в стране си-
стема хозяйственной деятельности 

и управления развитием не может со-
ставить конкуренцию передовым эко-
номикам мира. С начала перестройки 
страна, окунувшись в омут свобод-
ного рынка, необдуманно и полно-
стью предав забвению сложившуюся 
систему планового ведения хозяй-
ства со всеми ее преимуществами 
и недостатками, сменив парадиг-
му «стремления к светлому будуще-
му» на принцип «максимального обо-
гащения за максимально короткие 
сроки», не добилась желаемого ре-
зультата. Масштабность не позволя-
ет оценить ущерб, нанесенный стране 
от проведенной политики, без выве-
ренных градостроительных концеп-
ций и концепций территориального 

объемно-пространственного разви-
тия, основанных на принципах энерго-
эффективности и жизнеустойчивости. 
Учитывая усиливающиеся мировые 
интеграционные процессы, надо кон-
статировать, что в таком положении 
наша экономика может быть в значи-
тельной мере поглощена более силь-
ными конкурентами.

Наличие общей стратегии развития, поддержанной, без-
условно, на государственном уровне, позволит принимать 
и последовательно внедрять в жизнь правильные решения 
на всех локальных уровнях и избежать многих возможных 
ошибок.

Концепция «Балтийская Жемчужина» может 
служить примером создания классического 
многофункционального проекта комплекс-
ного освоения территории. Общая площадь 
территории составляет 300 га. Соотношение 
жилой площади к площади общественно-де-
ловых зон – 70:30. Есть некоторые недостат-
ки в транспортной доступности. 
Проект выполнен «Архитектурной мастерской 
Цыцина» в 2008 году. В настоящий момент он 
находится в стадии реализации

Очертания домов с перепадом этажей созда-
ют гармоничную среду

На пешеходную набережную Дудергофско-
го канала выходит малоэтажная элитная за-
стройка (2–5 этажей). Из жилых зданий от-
крывается вид на канал и парк, находящийся 
на противоположном берегу

Внутри кварталов расположена школа, раз-
биты парки, создана система искусственных 
каналов

За рубежом для оценки потенциала жизнеустойчивого развития стра-
ны существует индекс экологической эффективности (environmental 
performance index, EPI). Он был установлен в 2010 году Центром эколо-
гического права и политики Йельского университета совместно с Цен-
тром международной информационной сети по наукам о Земле Колум-
бийского университета.

Индекс EPI – метод количественной оценки и сравнительного анализа 
экологической эффективности зеленого строительства; зависит от фак-
тора экологической рациональности, приумножения природных ресур-
сов, стабилизации состояния окружающей среды и сохранения биораз-
нообразия.
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Так как же планировать жизне-
устойчивое развитие? Ведь такое 
развитие часто подразумевает от-
каз от доли прибыли отдельных 
участников рынка ради достиже-
ния общего и порой нескорого ре-
зультата. Не стоит воспринимать 
всерьез идею о том, что рынок 
сам себя сбалансирует и испра-
вит. Если говорить о развитии стра-
ны и больших территорий, то нуж-
на мощная экологическая политика 
в масштабах всей страны и целых 
регионов. Девелоперами долж-
ны выступать государство, регио-
нальные и муниципальные власти, 
а частные компании необходимо 
заинтересовывать и направлять 
в нужное русло, создавая систе-
му градостроительного регулиро-
вания, выдачи государственных 
гарантий для инвесторов при уча-
стии в программах развития, льгот-
ного кредитования, льготного на-
логообложения, субсидий, и т. д. 
Необходимо создать ответствен-
ную и продуманную программу 
вложения инвестиций.

Вновь возводимые объекты, как 
и в большинстве развитых стран 
мира, должны отвечать требова-
ниям уровня low-energy design или 
zero-energy design. Создавая фабри-
ки и заводы, «греющие космос», мы 
никогда не сделаем конкурентоспо-
собный продукт, а будем вынужде-
ны закладывать цену избыточных 
энергетических потерь в конечную 
стоимость продукта. Точно так же 
в области градостроительства. Если 
мы не создадим хороших условий 
для жизнедеятельности челове-
ка – комфортную среду обитания, 
удобное жилье и социальную ин-
фраструктуру, – он будет вынужден 
тратить часть физической и эмоци-
ональной энергии на борьбу с неу-
строенностью жизни.

Любое неэффективное здание 
можно демонтировать и на его месте 
построить комфортный дом, пусть 

это и дорого. На то чтобы поменять 
направление ошибочного развития, 
механизмы которого уже запущены, 
никаких ресурсов не хватит.

Комплексная стратегия социаль-
но-экономического развития России, 
на мой взгляд, должна основываться 
на следующих принципах: 

1. Концепция должна быть разрабо-
тана с учетом широкого спектра 
факторов, глубокого анализа со-
временного состояния страны и пе-
редовых мировых тенденций. Это 
может гарантировать последова-
тельность шагов и правильную рас-
становку приоритетов. 

2. Заказчиком разработки страте-
гического плана, глобальным де-
велопером в реализации, осу-
ществляющим непрерывный 
мониторинг и соответствующую 
коррекцию курса, должен высту-
пить федеральный центр, который 
привлечет региональные и муни-
ципальные власти, представите-
лей частных компаний, научно-
исследовательских институтов 
и временных творческих много-
профильных групп. 

3. В стране необходимо создать 
транспортный каркас – транспорт-
ные коридоры. Обозначить клю-
чевые точки на пересечении этих 
коридоров, где возникнут хабы 
(узлы). Они будут представлять со-
бой многофункциональные ком-
плексы (mixed use complexes). По-
добная система позволит свести 
в одну точку разные виды транс-
порта. В результате минимизиру-
ется неэнергоэффективное, ха-
отичное перемещение людей 
по городу. Как правило, имен-
но это является причиной транс-

«Светлый город» представляет собой само-
достаточный мини-город. Общая площадь 
территории составляет 145 га; общая пло-
щадь квартир – более 1,2 млн м². Помимо 
объектов социально-культурного и бытового 
назначения, в проекте предусмотрено строи-
тельство многофункционального комплекса. 
Запланирована также постройка театра. 
Поселение будет расположено в 30 км к вос-
току от Москвы. Дополнительные рабочие 
места будут созданы на близлежащих пред-
приятиях и в секторе обслуживания самого 
поселения. С юга к городу примкнет платная 
скоростная дорога, с севера – существую-
щая железнодорожная станция. В пятими-
нутной пешеходной доступности от города 
будет находиться зеленная территория с по-
лями и лесами

Центральным градостроительным элементом 
поселения является главная улица с парал-
лельно расположенным вдоль нее пешеход-
ным бульваром с торговыми зонами

На въезде в город со стороны платной авто-
страды расположен комплекс, включающий 
в себя торговый центр, гостиницу и офисный 
центр, являющийся вертикальной доминан-
той города

« С В Е Т Л Ы Й  г о р о Д » ,  
М о С К о В С К А Я  о Б Л А С Т Ь  ( р о С С И Я )

Вновь возводимые объекты, 
как и в большинстве разви-
тых стран мира, должны  
отвечать требованиям уров-
ня low-energy design или 
zero-energy design.



портных пробок, которые приво-
дят к избыточному потреблению 
горючего, загрязнению окружаю-
щей среды. 

4. Необходимо не только проводить 
последовательную политику улуч-
шения условий проживания, эко-
логической обстановки и энерго-
эффективности в существующих 
городах, но и создавать новые об-
разования гораздо меньших фор-
матов – сателлиты, малые города, 
поселения. Есть все основания на-
деяться, что условия, созданные 
при компактном размещении в пе-
шеходной доступности всех необ-
ходимых общественных объектов, 
объектов социально-культурно-
го и бытового назначения и мест 
приложения труда в экологически 
чистой природной среде, будут 
значительно лучше, чем в суще-
ствующих мегаполисах, и соот-
ветствовать передовым представ-
лениям о качестве жизни. Места 
размещения этих жилых образо-
ваний должны быть тщательно по-
добраны с учетом их приближе-
ния к природным ресурсам, уже 
существующей транспортной ин-
фраструктуры, выгодного геокли-
матического размещения и других 
факторов. 

5. Научно-техническая револю-
ция, которая произошла за по-
следние 10–20 лет, пока не пе-
реосмыслена и не переложена 
на стратегические планы объем-
но-пространственного развития 
искусственных сред обитания. 
В новой концепции должна найти 
достойное воплощение тенден-
ция к децентрализации городов. 
Предыдущие годы и века шло ин-
тенсивное укрупнение жилых тер-
риторий в мегаполисы. Это было 
экономически обосновано. Одна-
ко сегодня благодаря информа-
ционным технологиям и другим 
научным и технологическим до-
стижениям совсем не обязатель-
но территориально находится 
там, где находится ваша бизнес-
структура. 

6. Необходима программа более 
равномерного распределения 
по территории мест проживания, 
увязанная с территориальными 

и природными ресурсами страны, 
которая вместе с дорожно-транс-
портной схемой образует рацио-
нальный каркас развития. 

7. Сети сравнительно небольших, 
но комфортных и экологически чи-
стых поселений должны образо-
вывать группы поселений и агло-
мерации с развитой системой 
коммуникаций между ними. 

8. Особое внимание должно быть 
уделено этапности реализации 
стратегии, в особенности первым 
шагам. Для достижения результа-
та необходимо создавать проекты 
комплексного освоения террито-
рий разных форматов, на которых 
будут внедряться передовые и ин-
новационные решения. Положи-
тельный опыт и анализ дальней-
шей эксплуатации этих объектов 
создадут прочные основы для раз-
вития зеленого строительства. Реа-
лизация проекта жизнеустойчивого 
развития должна стать общенацио-
нальной идеей. Как пример, Олим-
пиада в Сочи в 2014 году или Чем-
пионат мира по футболу – 2018. 
Эффект значительного отставания 
в этом вопросе от Запада необхо-
димо превратить в преимущество 
использования уже полученного 
зарубежного опыта. 

9. Концепция будет жизнеспособ-
ной при отсутствии формалисти-
ки, наукообразной усложненности; 
если она будет иметь комплекс-
ный характер, охватывать всю тер-
риторию страны, впитывать все 
новейшие достижения в области 
глобального планирования, учиты-
вать культурно-исторические и эт-
ногеографические особенности 
народов, проживающих на терри-
тории страны.

Конечно, в рамках небольшой 
статьи невозможно охватить или 
даже частично раскрыть столь об-
ширную тему. Задача данной статьи 
лишь обратить внимание на актуаль-
ность изложенного подхода, а также 
на огромный потенциал комплексно-
го рассмотрения вопросов развития 
страны с точки зрения жизнеустойчи-
вости. ●

Комплекс «Сколково – Заречье» будет распо-
ложен в непосредственной близости от МКАД 
и включать жилые здания высотой от 2 до  
7 этажей. Общая площадь территории – 40 га

В середине сквера будет расположен фонтан, 
являющийся одновременно центром компо-
зиции, местом встречи и символом жизни

Сквер станет объединяющим центром компо-
зиции, местом отдыха и общения 

При проектировании «Сколково – Заречье» 
авторы старались добиться стилистически 
единой застройки с неповторяющимися про-
странствами, придающими жилому образо-
ванию индивидуальность и запоминаемость

« С К о Л К о В о  –  З А р Е Ч Ь Е » , 
М о С К о В С К А Я  о Б Л А С Т Ь  ( р о С С И Я )


