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Рассмотрение истории развития системы метрополитенских планировочных 

организаций в США на основе анализа законодательных мер и социально-экономических 

проблем агломераций. Автор приходит к выводу, что в результате поступательного развития 

системы регионального планирования, на сегодняшний день его деятельность в значительной 

степени воздействует на территориальное развитие в стране, а его достижения признаны 

как общественностью, так и правительством. 

 

Большую часть XX века американское общество противостоит проблемам, которые 

сопровождают образование и расширение агломераций, принципиальных единиц 

экономической и социальной организации в стране. Дисперсное распространение населения и 

производственных мощностей приводит к транспортным и экологическим проблемам, снижает 

экономическую эффективность предприятий в регионе, приводит к социальной сегрегации. По 

мнению автора, существующие государственные структуры не способны эффективно бороться 

с этими проблемами, поскольку границы их деятельности отражают скорее исторические 

процессы освоения территории, а не экономические реалии. 

В данной работе автор в четырёх главах повествует о том, как в течение XX века в США 

менялась законодательная база, определяющая деятельность системы регионального 

планирования
1
 в агломерациях, в зависимости от социально-экономических проблем и 

общественного заказа на их решение.  

В первой главе автор рассматривает истоки регионального планирования в первых 

десятилетиях прошлого века. В связи с ростом мобильности населения расширялся ареал 

жизнедеятельности человека, местные власти начали осознавать необходимость консолидации 

на региональном уровне для решения транспортных, экономических и социальных проблем. 

Так, из-за жёсткой конкуренции между железнодорожными перевозчиками, обслуживающими 

порты как в Нью-Йорке, так и в Нью-Джерси, федеральным правительством была организована 

«Администрация порта Нью-Йорк». Перед ней ставились задачи оптимизации работы порта на 

уровне двух штатов с правом выпуска облигаций и осуществления инвестиционных проектов. 

Автор высоко оценивает роль первых проектов и деятельность учёных Прогрессивной эры в 

формировании основ регионального планирования. 
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Во второй главе автор рассматривает период середины XX века, обозначая основные 

проблемы, с которыми США столкнулись на волне субурбанизации. В работе он приводит ряд 

ярких примеров беспрецедентных строительных проектов, акцентируя своё внимание на 

агломерации Нью-Йорка и подчёркивая стремительность процесса субурбанизации. Развитие 

сети автодорог, доступность автомобилей, а также использование накопительных резервуаров 

вместо канализации предоставили американцу свободу при выборе места жительства; на 

практике это значило, что селитебные зоны теперь не должны быть столь компактными, какими 

они были в течение всей истории. При этом неконтролируемое расширение урбанизированной 

территории происходило за счёт прежде неосвоенных сельских территорий, что приводило к 

изъятию значительных площадей из сельскохозяйственного оборота или лесных фондов. 

Увеличение площадей в свою очередь вело к увеличению расстояний маятниковых миграций 

населения, что вызвало перегруженность автомобильных дорог и дальнейшее увеличение 

времени в пути из-за заторов. К транспортной проблеме могут быть добавлены также проблемы 

водоснабжения, переработки мусора, загрязнения воздуха и снижения аттрактивности 

пригородных ландшафтов.  

Тем не менее, пригородный бум значительно повысил качество жизни миллионов 

американцев, пользующихся неоспоримыми преимуществами жизни в субурбии: это 

качественное жильё  в благоприятных районах с хорошими соседями и школами, широким 

набором услуг. По этой причине федеральное правительство в этот период способствовало 

ускорению пригородного строительства и повышению качества жилья законодательным актами 

1949 и 1954 годов, оказывая финансовую помощь как строителям, так и покупателям жилья в 

форме льготных кредитов и ипотечных программ. Среди прочего, в этих актах была 

предусмотрена помощь городам (секция 701 акта 1954 г.), которая  отныне стала 

распределяться в форме федеральных грантов через региональные планировочные агентства с 

целью способствовать сотрудничеству местных властей в анализе и решении социально-

экономических проблем.  Эта инициатива привела к появлению около ста планировочных 

агентств по всей стране, но их деятельность носила скорее рекомендательный характер и не 

могла оказывать значительное влияние на действия местных властей. 

Ситуация изменилась с развёртыванием  программы содействия автодорожному 

строительству в 1956 году (the Federal Aid Highway Act), положившей начало крупнейшему 

инфраструктурному проекту в истории США. Федеральное правительство за 20 лет 

инвестировало в строительство 66 000 км автодорог 25 млрд. долл. Но если в сельской 

местности проектировщикам можно было руководствоваться лишь строительными нормами, то 

в обширных урбанизированных ареалах их интересы вступали в разногласие с 

общественностью, что тормозило строительство. Для решения этих проблем со стороны 



федеральных департаментов возник спрос на проведение планировочных изысканий в 

урбанизированных зонах. В 1962 г. вышло постановление Конгресса (Highway Act 1962) с 

требованием создания в урбанизированных ареалах с населением свыше 50 000 жителей 

планировочных агентств, которые получили название метрополитенских планировочных 

организаций (MПO), через которые и будет осуществляться финансирование развития 

транспорта в ареале. Акт так характеризует МПО: «это организация, которая обеспечивает 

непрерывный и комплексный процесс транспортного планирования урбанизированных ареалов, 

осуществляющийся совместно с местными и региональными властями»
2
. В документе была 

заложена так называемая концепция «трёх Си» («three-C»: continuing, comprehensive and 

cooperative) — установки федеральных властей при подготовке транспортных планов с 

акцентом на непрерывность, комплексность и консолидацию. И уже через несколько месяцев 

метрополитенские планировочные организации были сформированы в большинстве городов, 

соответствующих критериям. Благодаря инициативам президента Джонсона деятельность МПО 

действительно стала комплексной — под их крыло попали планирование общественного 

транспорта (the 1964 Urban Mass Transportation Act), экологическое планирование (the 1969 

National Environmental Policy Act), была расширена поддержка жилищного комплекса (the 1965 

Housing and Urban Development Act) и т.д. 

В третьей и четвёртой главах автор рассматривает деятельность метрополитенских 

планировочных организаций в период 1969  по 1997 годы, а также то, как менялись условия их 

деятельности и финансирования в зависимости от политического и общественного заказа. 

Автор проводит попытку глубокого анализа проблем МПО. Среди них автор особо отмечает 

недостаточность проектов по развитию общественного транспорта, объясняя это отсутствием 

общественного интереса к подобным проектам и особенностями финансирования. К тому же 

планировочные агентства часто обвиняли в создании препятствий для развития 

инфраструктуры из-за сложных и требующих значительных затрат времени методик оценки 

транспортных проектов. В итоге, в результате политики Рейгана система регионального 

планирования была значительно ограничена в своей деятельности и финансировании. 

Но в 1991 г. акт по развитию интермодального наземного транспорта (ISTEA – Intermodal 

Surface Transportation Efficiency Act) ознаменовал собой начало эпохи ренессанса в 

региональном планировании США, выделяя значительные федеральные средства на развитие 

как автодорожной сети, так и общественного транспорта.  

В заключении автор даёт высокую оценку роли федерального акта ISTEA в развитии 

агломераций и прогнозирует в ближайшем будущем разработку более глубоких методов 
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комплексного анализа городских систем, а также увеличение свободы региональных 

планировщиков в использовании средств для развития транспортной инфраструктуры.  

И. Чистяков 

 


