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Термин «проектирование» происходит от 
латинского «рrоесt» – брошенный вперед [1]. Ар-
хитектурное проектирование - специфическая 
деятельность, результатом которой является 
выработка теоретически и практически обосно-
ванных вариантов развития объектов простран-
ственной среды различных таксонометрических 
уровней. В работе рассматривается метод 
эвентуального проектирования, как процесс со-

здания прообраза предполагаемого или возмож-
ного архитектурного объекта. Это такой ме-
тод архитектурного проектирования, который 
является составной частью управления процес-
сами жизнедеятельности, происходящими в со-
здаваемой среде. Когда речь идет о будущей ма-
териальной или идеальной реальности среды 
обитания человека, проектирование в конкрет-
ной форме выражает прогностическую функцию 
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управления. Выбор конкретного варианта в ходе 
эвентуального проектирования реализует один 
из вариантов преобразования объективной дей-
ствительности, связанного со стремлением при-
дать желаемые свойства и черты проектируе-
мому объекту. 

Введение. Известно, что здания и со-
оружения представляют собой статичные 
формы. Лишь в случае объективной 
необходимости они претерпевают неко-
торые преобразования. С позиции об-
щекультурной значимости, чем дольше 
сохраняется первозданное состояние 
форм, тем более ценными они являются 
для исторического наследия. Совсем дру-
гие ценностные приоритеты проявляются 
в отношении объектов территориальной 
планировки и застройки населенных 
мест. Эти формы постоянно изменяются, 
преобразовываются. Так, с давних вре-
мен поселения стихийно возникали и 
развивались вдоль водных и сухопутных 
путей сообщений (рис. 1). Рост средневе-
ковых городов и выход застраиваемых 
территорий за пределы крепостных обо-
ронительных стен потребовали сооруже-
ние новых укреплений, что в результате 
привело к появлению радиально-
кольцевой структуры (рис. 2). 

 

 
 

Рис.1. Город Кабул, Афганистан, 1879 г. 
 
Стихийное, во многом неуправляемое 

развитие городов приводит к появлению 
сложных комплексных структур, в кото-
рых, естественно, проявляется множество 
конфликтов и противоречий. Пути раз-
решения этих проблем, предотвращения 
их возникновения в будущем частично 
рассматривают авторы моделей динамич-

ного города, предлагая такие планиро-
вочные структуры, которые обеспечива-
ли бы беспрепятственный территориаль-
ный рост городских поселений при со-
хранении гармонии пространств. Однако 
концепция динамического города имеет 
ряд существенных недостатков в совре-
менном контексте. 

Во-первых, в условиях необходимости 
устойчивого развития городских поселе-
ний, минимизации негативного воздей-
ствия человека на окружающую среду, а 
также острой потребности в сокращении 
транспортных передвижений на повестку 
дня выходят идеи компактного городско-
го поселения, повышения интенсивности 
использования уже освоенных террито-
рий, трансформации сложившихся про-
странств в соответствии с актуальными 
социально-экономическими процессами. 

 

 
 

Рис. 2. Город Валенсия, Испания, 1811 г. 
 

Во-вторых, утопические идеи динами-
ческого города имели существенное 
ограничение – однозначность варианта 
развития города как планировочной 
структуры. Известно, что социально-
экономические, демографические, науч-
но-технические и политические условия, 
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инициирующие рост и развитие того или 
иного города изменяются с течением 
времени, что может не «вписываться» в 
намеченную архитекторами-градо-
строителями пространственную форму. 
Очевидно, требуется многовекторная мо-
дель, предусматривающая вероятностное 
направление пространственного развития 
городского поселения. Сегодня даже 
проекты отдельных зданий содержат 
предложения и возможности для их 
трансформации и модернизации в изме-
няющихся условиях. 

Основная часть. Сегодня на повестке 
дня такое проектирование, которое в 
условиях рыночной экономики достаточ-
но достоверно могло бы предвидеть пер-
спективы развития объектов простран-
ственной среды в будущем, т.е. во мно-
гом зависящее от прогнозирования. 
Прогноз - предположительная оценка бу-
дущего состояния объектов, необходи-

мых для обеспечения жизне-
деятельности общества. 

Исходя из этих рассуждений, доку-
мент, описывающий перспективное раз-
витие города, уже не может являться од-
нозначным генеральным планом, пусть 
даже и с выделением этапов его реализа-
ции. Тем более что имеющиеся генпланы 
зачастую схожи обилием количествен-
ных показателей роста и экстенсивным 
освоением новых территорий при нали-
чии в населенных пунктах неэффективно 
используемых или свободных участков. 

Еще один важный фактор, который 
оказал влияние на возникновение новых 
подходов к проектированию городов, это 
развитие науки о системах. Теперь город 
и общество рассматриваются как орга-
низмы, биологические системы. Это 
означает переход от представления о го-
родах как о механистических объектах, 

которые подлежат проектированию, к 
пониманию их как эволюционирующих 
систем, которые растут и изменяются по 
законам, которыми можно управлять, но 
редко проектировать от начала до конца. 
Кроме того, это свидетельствует о пере-
ходе от акцента на структуру и форму к 
заострению внимания на характере и 
процессе. После того как системный под-
ход был четко сформулирован, стало 
очевидно, что представление о городе, 
как равновесной системе с планировани-
ем, направленным на поддержание  этого 
равновесия, противоречит таким прин-
ципам как инновация, конкуренция, раз-
нообразие, неоднородность, а также дру-
гим признакам успешной жизни города 
[2]. 

В практику передового градострои-
тельного проектирования вошло понятие 
стратегического плана. Это не просто 
документ, определяющий перспективу, а 
способ перехода к новым механизмам 
управления. Тогда как генеральный план 
– это лишь часть процесса реализации 
стратегических планов города. Стратеги-
ческий план пространственного развития 

такого крупного планировочного образо-
вания как город должен содержать: 

- общее видение будущего города, 
- общее представление пространствен-

ной структуры, 
- концепцию сохранения и использо-

вания природной среды, 
- стратегию развития транспортной 

инфраструктуры, 
- стратегию развития общественных 

пространств, 
- концепцию объемной и планировоч-

ной организации города, 
- маркетинг города, 
- стратегию развития инженерно-

технической инфраструктуры, 
- положения социально-

экономического развития, 
- мероприятия по совершенствованию 

нормативно-правовой базы регулирова-
ния градостроительной деятельности [3]. 

Очевидно, что успешность стратегиче-
ского планирования зависит от учета 
всех вероятных изменений ситуации в 
будущем. Отсюда особую важность 
представляет использование эвентуаль-
ного метода проектирования. Слово 
«эвентуальный» означает – возможный, 
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вероятный, потенциальный при соответ-
ствующих условиях, обстоятельствах, в 
определённом случае [4].  

Метод эвентуального проектирования 
пришел из области социально-экономи-
ческих наук, однако в нынешнем контек-
сте оказался применим и в архитектурно-
градостроительной практике. Составле-
ние эвентуальных проектов осуществля-
ется с помощью следующих методов: 

- экстраполяционные методы основа-
ны на предположении, что будущие со-
бытия определяются прошлым. В усло-
виях нестабильности и неопределенности 
внешних факторов методы экстрополя-
ции редко применяются; 

- метод экспертных оценок основан на 
статической обработке оценок, получен-
ных путем опроса высококвалифициро-
ванных специалистов в соответствующих 
узких областях и базируются на разнооб-
разных спроектированных алгоритмах 
оценки субъективных мнений экспертов 
(специалистов); 

- метод Дельфи предполагает проведе-
ние опроса членов группы экспертов и 
дальнейшее циркуляционное ознакомле-
ние членов группы с мнением коллег и 
лиц, заинтересованных в итогах экспер-
тизы с целью достижения группового 
консенсуса; 

 - метод коллективной генерации идей 
(“мозговой штурм”) предполагает прове-
дение дискуссии, в которой допускаются 
высказывания любых, самых парадок-
сальных мнений, оригинальных идей и 
предложений. После проведения опроса 
производится оценка его качества и об-
работка суждений экспертов; 

- причинно-следственные методы ос-
нованы на применении нейросетевых мо-
делей и математических методов.  

На практике целесообразно сочетать 
различные методы с целью нивелирова-
ния их недостатков и укрепления досто-
инств. 

Эвентуальное проектирование тесно 
связано с разного рода нормами: техни-
ческими, экономическими, социальными, 
правовыми и т.д. Норма – своего рода 

цель, отличная от цели идеала и цели оп-
тимума, но органически входящая в про-
цесс целеполагания. Любое стремление 
соблюсти какую либо норму, прибли-
зиться к ней, не нарушить ее – это разно-
видность стремлений достичь опреде-
ленной цели. При этом существенную 
роль играют нормативы как ориентиры, 
регулирующие не только целеполагание, 
но и направленность прогнозных норма-
тивных разработок [5]. 

Исходными данными для построения 
эвентуальной модели развития города 
являются: 

- анализ и оценка территориальных 
ресурсов, позволяющие выявить резервы 
и возможные направления развития пла-
нировочной структуры с рассмотрением 
целесообразности преодоления препят-
ствий/территориальных порогов; 

- демографический прогноз развития 
населения города, страны и региона в це-
лом, что актуально в эпоху глобализации, 
который позволяет разработать програм-
му по привлечению жителей;  

- экономический прогноз развития 
страны и города с рассмотрением нали-
чия или отсутствия ресурсов для разви-
тия, а также их вероятностные источни-
ки; состояние материально-технической 
базы предприятий, их место в трансфор-
мирующейся постиндустриальной систе-
ме производства; 

- отдельно стоит выделить анализ со-
стояния третичного сектора экономики, 
относящегося к сферам услуг (транспорт, 
связь, торговля, туризм, здравоохранение 
и т. п.), а также  информационного секто-
ра, относящегося к информационным 
технологиям (образование, научные ис-
следования, глобальный маркетинг, бан-
ковские и финансовые услуги). Необхо-
димо изучение потенциала и простран-
ственных запросов этого важного 
источника ресурсов реализации про-
грамм развития; 

- анализ вероятностных и гипотетиче-
ских градоформирующих функций и их 
пространственных запросов к дислока-
ции; 
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- выявление устойчивых планировоч-
ных особенностей сложившегося города, 
ценных объектов историко-культурного 
наследия; 

- анализ и оценка природно-
экологических условий для создания 
условий по оздоровлению населения. 

При анализе данных прогнозного фо-
на, в силу их противоречивости, необхо-
димо находить компромисс между ними, 
ориентироваться не просто на «наилуч-
шее», «идеальное», а на «наилучшее из 
возможного», что ложится в основу це-
леполагания, т.е. принятия решения при 
стратегическом планировании.  

Картосхемы анализа исходного мате-
риала закладываются в основу построе-
ния вероятностных моделей развития, 
включая новое строительство и транс-
формацию сложившихся территорий. 

Первым шагом стратегического пла-
нирования является установление вре-
менных этапов ощутимых изменений го-
родской планировочной структуры, что 
требует внесения тех или иных корректив 
в структурную организацию города. 
Дальнейшие действия начинаются с по-
строения «дерева целей» и его последу-
ющего уточнения средствами прогнози-
рования; определения путей возможной 
реализации этих целей, решения про-
блем. 

Эвентуальное проектирование преду-
сматривает широкое участие в процессе 
всех заинтересованных сторон: жителей, 
экспертов, общественных объединений, 
администрации, инвесторов и застрой-
щиков. На каждом этапе проектирования 
для достижения наиболее полной и объ-
ективной картины кроме специалистов 
требуется подключение представителей 
гражданского общества. Так, в ходе раз-
работки стратегических программ со-
ставление предварительных рекоменда-
ций выполняется силами исследователь-
ской группы. Обсуждение 
составленныхрекомендаций проводится 
очным (или в сложных случаях заочным) 
опросом экспертов. Составление так 
называемого поствероятностного сце-

нария эвентуального состояния объекта 
проектирования в случае реализации 
предложенных рекомендаций с обяза-
тельным указанием не только позитив-
ных, но и возможных негативных по-
следствий такой реализации осуществля-
ется с участием всех заинтересованных 
сторон. В сложных случаях проводится 
дополнительный опрос экспертов по со-
держанию представленного сценария, в 
более простых он совмещается с обсуж-
дением. 

В ходе подачи прогнозных эвентуаль-
ных моделей требуется их развернутое 
представление и приложение документов 
по всем предыдущим процедурам. 

Круг экспертов по ходу всех обсужде-
ний должен быть по возможности ста-
бильным, т.к. от обсуждения к обсужде-
нию проходит «самообучение» экспер-
тов, что повышает качество экспертизы. 
Опыт показывает, что без этого при про-
ектировании даже самые компетентные и 
конструктивно мыслящие специалисты 
не в состоянии сразу давать прогнозные 
решения должной степени адекватности. 

Заключение. В зависимости от посту-
пающих объемов капиталовложений – 
ключевых элементов в реализации моде-
лей вектор времени может включать 3-5-
10 и более этапов. На каждом из этапов 
возможны от двух до пяти вариантов раз-
вития пространственной структуры в 
рамках исходных условий. 

В рамках стратегии развития города с 
помощью математического моделиро-
вания (рис. 3, 4), которое предполагает 
постоянный анализ ситуации [6], выявля-
ется более подходящая пространственная 
модель, которая кладется в основу разра-
ботки детального плана реконструкции 
сложившейся и возведения новой за-
стройки, а также развития социальной и 
инженерно-технической инфраструкту-
ры. В пользовании у специалистов могут 
быть представлены в режиме реального 
времени несколько возможных сценариев 
развития ситуации. 

По своей сути этот процесс непреры-
вен и постоянно опирается на эвентуаль-
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ные модели, что обеспечивает макси-
мальное приближение проектирования и 
трансформации пространства к реальным 
условиям изменяющейся жизненной си-
туации.  

Таким образом, эволюция от простого 
к сложному является отличительной чер-
той проектирования города как сложной 
системы, что также соответствует идее, 
что порядок и структура появляются из-
за действий и взаимодействий в таких 
системах. 

Органически возникающие эвентуаль-
ные модели являются на самом деле ос-
новой в моделировании сложных систем. 

 

 
 

Рис. 3. Математическое моделирование группы  
индикаторов 

 
Последние разработки агентных моде-

лей, основанные на клеточном строении, 
были довольно широко представлены в 
поздней урбанистике [2]. Это является 
хорошим примером того, как  наука о 
сложных системах начинает влиять на 
эмпирическую работу. 

 
 

 
 

Рис. 4. Математическая модель эволюции 
микроструктур под воздействием технологиче-

ских изменений 
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