
 

 

 

 

19 октября 2017 года в НИУ МГСУ состоялся научный семинар 

«Устойчивое градостроительство в условиях массовой миграции». 

Семинар был проведен в рамках проекта ERASMUS+ Jean Monnet 

Project MIGPUD «Миграционные процессы и градостроительное 
проектирование: опыт ЕС». 

В работе семинара принимали участие гости из Македонии, Польши, 
Беларуси, российских городов: Оренбург, Москва, Чита. Присутствовали 

преподаватели, бакалавры и магистранты направлений обучения 
«Градостроительство», «Архитектура», «Экономика» Национального 

исследовательского Московского государственного строительного 

университета. 

Ведущий семинара – З.И. Иванова, доцент кафедры СППК НИУ МГСУ, 

научный руководитель проекта. 

Вступительное слово: Н.В. Самотесова, начальник Управления 

координации международного сотрудничества НИУ МГСУ. 

На обсуждение были вынесены вопросы: 

 Культурная мозаика современной Европы: межкультурный диалог. 

 Терпимость как предпосылка для сосуществования и сотрудничества 

в современном городе. 

 Пространственная модернизация городов: европейский опыт. 

 
Такой комплексный подход  позволил обсудить поставленную 

проблему с разных сторон. На семинар были приглашены исследователи, 
разрабатывающие социально-гуманитарные, инженерно-технические, 

экологические аспекты устойчивого градостроительства в условиях 

массовой миграции. 

Прежде всего, к обсуждению были привлечены философы для 

создания широкого мировоззренческого и методологического контекста 
проблем миграции в современной Европе. В выступлении канд. филос. 

наук И.В. Сохань (г. Краков, Польша) «Мультикультурализм и проблема 
адаптации, толерантности и выстраивания отношений с другими в 

пространстве большого города» была показана ограниченность и 
неоднозначность содержания и реализации концепции 

мультикультурализма как в теоретическом аспекте, так и на примере 
повседневной среды мультикультурного взаимодействия в современной 

Польше. 

Представляя город как единство социокультурного и субъектного 

пространства, И.В. Сохань рассматривает самоопределение человека 
через категории  интенциональности (целеполагание своего 



существования и национальной идентичности); инструментальности 

(способы жизнедеятельности в заданных рамках мегаполиса с его 

полиэтничной структурой); интерсубъективности (принадлежность 
определенной социальной и этнической группе). 

Анализируя понятие адаптивного поведения, И.В. Сохань опирается 
на феномен нарциссизма, отслеживаемый в политическом психоанализе. 

Установка нарциссизма, с одной стороны, выражает адаптационную 
способность, позволяя точно настраиваться на Другого. Ему отдаются 

всяческие преференции, поскольку для современной Европы это 
связывается с представлением о некоем моральном долге, к примеру, 

бывшим европейским колониям. В противном случае, на Другого 
проецируется собственная ничтожность, что ведет к обесцениванию 

Другого, враждебности и возможности насилия. Эти настроения в 
общественном сознании порождают требования полной ассимиляции 

мигрантов. 

Выстраивание равенства и единства  непохожего — проблема, с 

которой неоднократно сталкивался проект европейской толерантности. 

И.В. Сохань заключила свое выступление напоминанием основных 
положений этики А. Швейцера, посвятившего свою жизнь практике 

межкультурного взаимодействия. Принцип благоговейного отношения к 
жизни реализуется в индивидуальном выборе личности, в стремлении 

свести к минимуму вред, сопряженный с существованием и 
деятельностью в обществе, выступает как высшая иерархическая 

ценность культуры. 

 

 
С.А. Шавров, З.И. Иванова, Н.Г. Синяк, И.В. Сохань (слева направо) 

 

Кандидат философ. наук, доцент кафедры философии 
Забайкальского государственного университета Н.С. Кондакова в своем 

докладе «Терпимость как фактор устойчивого развития современного 
города в условиях миграции» подчеркнула, что сегодня все страны и 

регионы включены в глобализационные процессы, которые усиливают 
межкультурные взаимодействия и межкультурные обмены. 



Усиливающиеся миграционные потоки влияют на разные аспекты 

социального взаимодействия. Усиливающаяся миграция приводит к 

изменению сложившейся структуры городского пространства, возникает 
нестабильность, шаткость системы, которая зачастую приводит к 

конфликтам, напряженности, проявлению нетерпимости. В самих 
миграционных потоках на наш взгляд скрыта следующая проблема, а 

именно понимание с одной стороны необходимости и важности миграции 
для выполнения различных функций, с другой стороны миграция 

вызывает обратное воздействие и порождает новые 
этноконфессиональные структуры. 

В такой ситуации на первый план выход гармонизация 
межэтнических отношений, формирование ценностей поликультурного 

мира, умения терпимо относится к представителям разных этнических и 
религиозных групп. В данном случае именно терпимость (толерантность) 

становится фактором обеспечения стабильности городской среды для ее 
последующего развития. 

Однако третье противоречие заключается как раз в проявлении 

терпимости, кто должен быть терпим и почему, ведь это должен быть 
процесс диалога, обоюдных уступок, зачастую этого часто не происходит 

и одна из сторон оказывается притесняемой другой культурной, 
религиозными традициями, образом жизни. 

 

 

Н.С. Кондакова 

 

Таким образом, развитие терпимости на уровне и принимающей, и 
принимаемой группы выступает ключевым фактором развития 

устойчивых межэтнических отношений, способствующих успешному 
развитию отдельных городов, стран и всего человечества. 

Докладчик также охарактеризовала миграционную ситуацию в 
Забайкальском округе как в регионе трансграничья. Значительная часть 

внешнего миграционного прироста приходилась на прибывших из 
Таджикистана (30,3%), Украины (20,1%), Узбекистана (12,3%) и Китая. 



Положение трансграничного региона с Китаем создает специфический 

фон и особые трудности в области. Однако, долгое проживание по 

соседству, интерес к культуре соседей, терпимость к иным моделям 
поведения помогает развивать взаимовыгодное сотрудничество. 

 

В выступлении профессора, канд. эконом. наук Н.Г. Синяка (в 

соавторстве с Даниэлой Котеска-Лозановска) из Университета 
информационных наук и технологий Святого апостола Павла (г. Охрид, 

Македония) «Умное устойчивое развитие как основа экономики Европы 
(в контексте миграционных проблем)» проблема была поставлена с 

точки зрения формирования устойчивого экономического развития 
европейских стран. Проведя статистический анализ состояния миграции 

в Западной Европе сегодня, автор сделал вывод: миграция является 
одновременно неизбежным и необходимым процессом, и она может 

способствовать инклюзивному и устойчивому социальному и 
экономическому развитию Европы. 

Авторы подчеркнули, что международная миграция представляет 

собой многоплановое явление, имеющее большое значение для развития 
стран происхождения, транзита и назначения и требующее применения 

согласованного и всеобъемлющего подхода. 

 

 

Н.Г. Синяк 

 

Необходимо многоплановое партнерство на широкой основе на 
местном, национальном, двустороннем, региональном и глобальном 

уровнях в целях выполнения следующих приоритетных задач в области 
политики: 

 Интеграция миграции в процесс умного устойчивого развития; 

 Создание нормативно-регулирующей среды в целях усиления 

воздействия на процесс вкладывания финансовых средств, 
направляемых мигрантами в области развития; 



 Обеспечение соблюдения и защита прав всех мигрантов с учетом 

различных факторов уязвимости по гендерному признаку, возрасту, 

состоянию здоровья, правовому статусу и др.; 

 Преодоление зачастую негативного восприятия мигрантов и 

миграции в обществе. 

Авторы уверены, что в дополнение к вышеизложенному общему 

подходу «Повестка дня на XXI век», принятая на Конференции ООН по 
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 г, должна 

включать миграцию в качестве: 

 ключевого элемента возможной новой цели Глобального 

партнерства в целях развития; 

 элемента целевых показателей в рамках конкретных целей в 

области развития, таких как уменьшение масштабов нищеты, снижение 
опасности бедствий и обеспечение доступа к качественному 

здравоохранению, образованию и достойному труду. 

 

В докладе Данилиной Н.В., зав. кафедрой градостроительства НИУ 

МГСУ, канд. техн. наук, «Городское планирование с учётом последствий 
урбанизации и демографических тенденций: европейский опыт» 

вопросы миграции рассматриваются с демографических позиций. 
Отметив чрезвычайный рост городского населения России, и приведя 

обширные статистические данные, докладчик перевела обсуждение в 
плоскость стратегического территориального планирования с учетом 

миграционных процессов. 

 

 

Н.В. Данилина 

 

Одним из основных положений стратегического планирования 
является совершенствование системы расселения, изменения в 



пространственной организации общества. Соответственно, основными 

градостроительными проблемами городов России сегодня являются: 

 Разработка стратегической схемы территориального планирования 
России. 

 Разработка транспортного каркаса и инженерной инфраструктуры. 

  Проблемы регионов, городов и поселений, вопросы экологии, 

транспорта и благоустройства. 

 Социальный и демографический, миграционный  аспекты 

градостроительной политики. 

 Создание структуры государственного управления вопросами 

формирования системы расселения страны, планирования территорий и 
развития городов и поселений. 

Докладчик подчеркнула, что в образовательных программах для 
бакалавров и магистров проблемы устойчивого градостроительства в 

контексте экологических социально-демографических и миграционных 
процессов, ставятся в аспекте использования положительного опыта 

стран Западной и Центральной Европы.  

 

Доцент Белорусского государственного технологического 

университета, канд. эконом. наук С.А. Шавров в докладе «Устойчивое 
градостроительство и миграция в Беларуси» заострил внимание на 

миграционной обстановке в Беларуси. 

Было отмечено, что миграционная ситуация в Беларуси не отличается 

напряженностью. Это одна из благополучных территорий Европы по 
миграционной ситуации.  

Например, на всей территории Беларуси в 2015 году 
реализовывалось 29805 разрешений на право занятия трудовой 

деятельностью, в 2016 году – 19939. беженцев в 2015 году 
насчитывалось 1246 человек, в 2016 – 788. 

Исходя из статистических данных, автор доклада пришел к выводам: 

 Трудовая, вынужденная, незаконная миграция в Беларуси не 

оказывает никакого влияния на общество, социально-политическую и 

криминальную ситуацию. 

 Интенсивная миграционная обстановка въезда/выезда (свыше 4 

млн. чел., около 50% численности населения) определяется 
несколькими факторами, в т. ч. транзитом ЕС-Россия, соседством со 

странами ЕС. 

 Внутренняя миграция в значительной степени связана с Минской 

агломерацией (территориальные ресурсы развития столицы практически 
исчерпаны). 

В следующей части своего доклада автор сосредоточился на 
современных инновационных технологиях, обеспечивающих устойчивое 

развитие городов и поселений Беларуси. 



 

С.А. Шавров 

 

Доклад Я.В. Парусимовой, доцента кафедры философии и 
культурологии Оренбургского государственного университета 

«Устойчивое градостроительство в условиях массовой миграции на 
примере Оренбургского края как приграничного региона» был посвящен 

поиску путей координации миграционных потоков и замещения 
естественной убыли населения области. 

Если в странах Европы возникает напряжение в связи с 

массированной миграцией из стран Азии и Африки, то в Оренбургском 
крае ситуация характеризуется иначе: область испытывает отток 

населения. В связи с этим руководство области разработало Программу 
«Оказание содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (2014-2020 
гг.) Цель проекта – стимулирование и организация процесса 

добровольного переселения соотечественников, проживающих за 
рубежом, на постоянное место жительства в Оренбургскую область. В 

целом регион сегодня испытывает дефицит кадров. В связи с этим в 
приоритете привлечение высококвалифицированных специалистов 

инновационных направлений. 

 Содействие переселению на постоянное место жительства 

квалифицированных специалистов, и работников, востребованных на 
областном рынке труда; 

 Создание условий для миграции в Оренбургскую область 

предпринимателей и инвесторов; 

 Содействие переселению в Оренбургскую область иностранных 

граждан в целях воссоединения семей; 

 Стимулирование миграции в Оренбургскую область молодежи, 

имеющей особо востребованные на областном рынке труда профессии и 
специальности, включая выпускников областных образовательных 

учреждений 



Еще одна программа «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» позволит: 

 Обеспечить малонаселенные районы области трудовыми ресурсами; 

 Снизить уровень недостатка рабочих кадров в непрестижных и 

низкооплачиваемых сферах экономики; 

 Повысить удельный вес квалифицированных трудовых ресурсов. 

 

 

Я.В. Парусимова 

 

Научный семинар «Устойчивое градостроительство в условиях 

массовой миграции» выполнил поставленные задачи. На семинаре 
представлен широкий спектр проблем градостроительства с учетом 

современных миграционных процессов. Географический диапазон 
охваченных проблем внушителен, аспекты рассмотрения разнообразны. 

Исполнители проекта выражают благодарность всем участникам 
семинара: докладчикам и слушателям. 

 

 


