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Социальная политика
Развитие поселения нельзя считать устойчи�

вым, если экономическим и экологическим

достижениям сопутствуют глубокие социаль�

ные проблемы. Если в городе ущемляются

права тех или иных групп жителей, существу�

ет имущественное или культурное расслое�

ние или какие�то иные «болезни» общества,

то об особой «устойчивости» говорить не

приходится.

В Куритибе в этой сфере было сделано нема�

ло. Социальная политика властей была нап�

равлена на создание благоприятной среды

обитания и предоставление жителям если не

равных благ, то по крайней мере возможнос�

тей. Конечно, обеспечить «всеобщее благо�

денствие» было нереально, однако на фоне

чудовищной поляризации, характерной для

Латинской Америки, Куритиба производит

впечатление благополучного города с небед�

ным населением. 

Число неграмотных составляет 14,4 %1 по

сравнению с 26 % в среднем по стране.

Школьных зданий, конечно, не хватает, одна�

ко не так остро, как у соседей. В городе 129

муниципальных школ, в которых учится около

94 тысяч детей. Дефицит помещений компен�

сируется списанными автобусами, которые

используются в качестве мобильных классов.

Днём в них учат школьников, а вечером –

взрослых. Рядом со школами строятся т.н.

«маяки знания» � небольшие библиотеки,

расширяющие доступ местного населения

к информации. 

Общая беда бразильских городов � беспри�

зорность и малолетняя преступность. Сады и

школы в дефиците, так как власти не поспе�

вают за стремительной урбанизацией. Тысячи

детей оказываются на улице без присмотра,

сбиваясь в банды, промышляющие грабежом

и разбоем. Финал часто бывает фатальным.

В Куритибе на эту проблему ориентированы

несколько программ. Детей, утративших

связь со своими семьями, добровольно или

принудительно отдают в детские дома�интер�

наты. К опеке разными способами привлека�

ется бизнес. Одной из инноваций стало стро�

ительство детских садов за счёт города, а за�

тем их передача «на баланс» частным компа�

ниям. Многие фирмы берут шефство над не�

большими группами (10�15 чел.), кормят их,

дают несложную работу и параллельно обу�

чают. Дети торгуют, ухаживают за садами,

сторожат или разносят корреспонденцию. Хо�

тя в Бразилии эксплуатация детского труда

запрещена, в жизни на законы часто закрыва�

ют глаза. Все эти меры приносят плоды: уро�

вень преступности заметно снизился, и Кури�

тиба не один год считается самым безопас�

ным городом страны.

Для снижения безработицы, составлявшей до

кризиса 6,5 %2, действуют несколько муни�

ципальных программ («Дорога вакансий»,

«Ремесленные и профтехучилища»), которые

направлены как на создание источников до�

хода и рабочих мест, так и на профподготов�

ку безработных. Ещё одна программа «Рынок

агломерации» оказывает поддержку ассоциа�

циям местных ремесленников в производстве

и продаже изделий высокого качества по

конкурентоспособным ценам.

Чтобы добиться ощутимых результатов,

пришлось радикально модернизировать ра�

боту органов власти и социальных служб, по�

высив её эффективность. Одной из иннова�

ций стало создание т.н. «гражданских улиц» �

интегрированных центров обслуживания

граждан. Эти центры расположены в каждом

из 9 районов Куритибы, непосредственно

примыкая к автобусным терминалам. Каждая

такая «улица» представляет собой двухэтаж�

ный пассаж, который объединяет наиболее
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востребованные функции: отделы часто посе�

щаемых служб мэрии, штата и федерации,

супермаркет для малообеспеченных горожан,

где товары продаются по себестоимости,

а также спортивные и детские площадки.

Здесь можно решить большинство вопросов,

требующих контактов с властью: оформить

документы (паспорт, пенсию, проездные),

заплатить налоги, справиться насчёт возмож�

ной работы и многое другое. (Справедливос�

ти ради надо упомянуть, что подобные цент�

ры существуют и в других штатах, однако не

везде они получают достойный архитектур�

ный облик). Выгод от подобной организации

немало: помимо удобств для жителей, не тра�

тящих время на разъезды по городу и решаю�

щих вопросы в «одном окне», существенно

снижаются нагрузка на транспорт и выбросы

в атмосферу. 

Жилищная программа и борьба 
с трущобами
Как любой быстрорастущий город, Куритиба

испытывает дефицит жилья. Не хватает как

минимум 80 тысяч квартир и домов, а в тру�

щобах живут около 9 процентов населения3.

В год возводится не более 5 тысяч социаль�

ных жилищ. Хотя власти стремятся к строи�

тельству качественного капитального жилья,

активно поощряется и самострой � это лучше

соответствует нуждам людей, дешевле бара�

ков и провоцирует беднейшие слои населе�

ния к обустройству жизни. А чтобы не пло�

дить новые трущобы, этот процесс контроли�

руется профессионалами. Муниципалитет

выкупает большие участки земли, делает про�

ект планировки территории, подводит ком�

муникации, а затем продаёт нуждающимся

в рассрочку наделы от 1,5 соток под строи�

тельство жилых домов. Помимо подготовки

территории город оказывает дополнительную

поддержку, выдавая кредиты «натурой» (в

виде стройматериалов и типовых проектов),

а также организуя бесплатные консультации

специалистов. Таким образом, например,

проходят производственную практику стар�

шекурсники архитектурных школ. 

В отличие от Рио, где фавелы отгорожены от

остального города высокими стенами, в Ку�

ритибе стараются приводить бидонвили в бо�

жеский вид (где возможно). Трущобы возни�

кают в результате притока в города иммиг�

рантов, лишённых средств на покупку или

аренду жилья, и неспособности (или нежела�

ния) властей заниматься их расселением.

Универсального рецепта решения этой проб�

лемы не существует. До сих пор нет единого

мнения о том, сносить и строить ли на их мес�

те социальное многоквартирное жильё, или

же пытаться «окультурить» имеющийся мате�

риал. Обычно преобладает первая точка зре�

ния, разделяемая как властями, так и многи�

ми профессионалами – так проще и выгоднее

крупным застройщикам, «повязанным» с чи�

новниками. Однако в последнее время мало�

помалу распространяется иной, «терапевти�

ческий» подход, объясняемый и активным

неприятием многоэтажек переселенцами (ко�

торые вырываются с корнем из пусть специ�

фической, но жизнеспособной среды), и до�

роговизной единовременной подготовки тер�

ритории под новое строительство, и культур�

ной ценностью отдельных фавел. 

В Куритибе разглядели позитивный потенци�

ал «нахаловок», попробовав вырастить из

них относительно полноценные «соседства»

с гармоничной средой. К началу 1990�х в го�

роде насчитывалось более 200 неблагополуч�

ных кварталов. Их реабилитация началась

с санитарно�гигиенических мероприятий,

подведения коммунальной инфраструктуры

(ранее отсутствовавшей), с мощения дорог,

замены хибар на более капитальные построй�

ки из долговечных материалов, а также с ра�
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боты с жителями (не только бидонвилей, но и

смежных соседств), мнение которых обяза�

тельно учитывалось при разработке любого

проекта. 

В этом деле достигнуто немало, хотя решить

проблему стихийного самостроя так и не

удалось. Приток населения остаётся гораздо

выше, нежели может «переварить» город.

Другое дело, что иммигранты, преимущест�

венно бедные, оседают по большей части не

в самой Куритибе, а в пригородах, где у му�

ниципалитетов гораздо более скромные

бюджеты и не столь социально направлен�

ные программы развития. Там новоприбыв�

шие смешиваются с «аборигенами», не су�

мевшими устроиться в центре или вытеснен�

ными оттуда дороговизной. Получается, что

параллельно с повышением качества жизни,

Куритиба обрастает «поясом неблагополу�

чия» � социального, экономического и эколо�

гического. Устранение возникшей «разницы

потенциалов» – один из главных вызовов,

стоящих перед бразильской метрополией

в ближайшие десятилетия. 

Индустриальный район
Серьёзную лепту в дисбаланс между центром

города и его периферией вносит местная

промышленность. Как и другие метрополии

индустриально развитого юга Бразилии, Ку�

ритиба активно развивала перерабатываю�

щие производства, являвшиеся на протяже�

нии нескольких десятилетий локомотивом её

экономики. Однако, привлечение инвестиций

(в основном иностранных в силу слабости на�

ционального капитала) было взаимоувязано

с охраной окружающей среды и повышением

качества городской экологии. Предприятиям

не просто предъявлялись жёсткие экологи�

ческие требования (что, как известно, мало

что значит), но в большинстве случаев удава�

лось добиться их соблюдения. Чтобы предо�

твратить хаотическое «распыление» заводов

по разрозненным промзонам, было решено

собрать их в одном месте. В 1973 г. на юго�за�

падной окраине города, вблизи дуговой ав�

томагистрали началось создание обширного

промышленного района Cidade Industrial de

Curitiba (CIC), организованного по принципу

индустриального парка. Несмотря на внуши�

тельные размеры территории (около 4200

га4), расходы города по её обустройству ока�

зались сравнительно невелики. Землю уда�

лось получить в муниципальную собствен�

ность «по�тихому», до обнародования проек�

та. Точнее город владел лишь частью земли,

остальные же участки были отчуждены до

прокладки дорог и коммуникаций, благодаря

чему удалось избежать значительных ком�

пенсационных выплат. Муниципалитет вло�

жился в инженерную подготовку территории,

а также в её благоустройство и озеленение.

Чтобы запустить проект CIC, мэрия финансо�

во простимулировала иностранные компа�

нии, чтобы те разместили бы там свои произ�

водства, поскольку местные фирмы на тот

момент не были готовы к столь крупным ин�

вестициям. Старые промпредприятия, про�

должавшие чадить в центре, постепенно при�

нудительно переселялись на новое место. 

Сегодня в CIC расквартированы более 400

компаний, которые обеспечивают в общей

сумме 200 тысяч рабочих мест (из которых

50 тысяч непосредственно на его террито�

рии), т.е. 20 % всех рабочих мест в Большой

Куритибе. Среди этих 400 такие гиганты как

Bosch, Philip Morris, Renault, Volvo и Volkswa�

gen. Производством набор функций CIC не

ограничивается � там есть жильё (в основном

для людей с низкими доходами), культурно�

бытовые учреждения, школы с детсадами и

рекреация (озеленённые пространства зани�

мают около половины территории). На доро�

гу от дома до завода рабочие тратят в сред�

нем на 3 часа меньше, чем их коллеги в Сан�
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Паулу, так как многие проживают в непосре�

дственной близости от места работы. Те же,

кто живёт в других частях города, пользуются

специальным экспресс�маршрутом, а через

несколько лет к CIC протянется первая линия

метро. 

Сегодня Индустриальный район уже не мо�

жет считаться периферийным в строгом

смысле, как 30 лет назад, когда он распола�

гался в значительном отдалении от жилых

кварталов. За последние десятилетия Курити�

ба разрослась настолько, что поглотила CIC,

перешагнув за городскую черту. Постепенно

в гонку за проминвестициями включились и

соседние муниципии, в частности Араукария,

где был простроен крупный нефтеперегонный

завод. В отличие от центра, соседи не обре�

меняли производства требованиями по охра�

не окружающей среды. Тем самым усилия Ку�

ритибы по улучшению качества городской

экологии в значительной степени были све�

дены на нет.

От города к агломерации 
Грязные производства не единственная угро�

за экологии региона. Если в самой Куритибе

проблема утилизации мусора принципиаль�

но решена, то в сопредельных коммунах о пе�

реработке отходов никто не задумывается.

Источники питьевой воды также расположе�

ны за городской чертой, где культура жизне�

деятельности крайне низка, что многократно

увеличивает риски загрязнений. 

Для поддержания конкурентоспособности

метрополии и стабильного экономического

роста её развитие должно осуществляться

согласованно в масштабе всей агломерации.

Город остро нуждается в новом плане разви�

тия, охватывающем и соседние коммуны, так

как территориальное планирование не выхо�

дит за границы своего муниципалитета. Пос�

кольку административное расширение Кури�

тибы не предусматривается (да и вряд ли не�

обходимо), планы нужно согласовывать с со�

седями. Но, как показывает мировой опыт,

задача эта решается очень тяжело. 

Одна из главных проблем в этой области –

отсутствие координации управления на уров�

не агломерации и слабость институциональ�

ной структуры. Метрополитенский регион

Большой Куритибы состоит из 26 муници�

пий5, включая столицу штата. На уровне мет�

рополии функционируют две организации:

COMEC (учреждение, созданное ещё в 1974 г.

и ответственное за агломерационное плани�

рование) и ASSOMEC (совет мэров городов,

входящих в агломерацию, образованный в

1997 г.). Ни одна, ни другая не являются орга�

нами, полномочными принимать решения,

так как по закону осуществлять территори�

альное планирование на местном уровне

имеют право лишь муниципальные админи�

страции, а также правительство штата. В своё

время предлагалось создать парламент агло�

мерации, созываемый из числа депутатов со�

ветов коммун и наделённый полномочиями

решать проблемы метрополии. Однако эта

идея была встречена в штыки политической

элитой региона. Появление правительства

метрополии или какого�то иного дееспособ�

ного координирующего органа повлечёт пе�

ресмотр системы администрирования сосед�

них с Куритибой муниципий, к чему местные

политики не готовы. Есть риск, что издержки

взаимной конфронтации местных админист�

раций перечеркнут возможные выгоды над�

муниципального управления. Кроме того,

в последние годы происходило активное

дробление существующих муниципий и

включение в метрополитенский регион новых

коммун. В большинстве случаев это не оправ�

дано функционально и если и происходит, то

в силу местнических бюрократических инте�

ресов. Создание правительства метрополии и

координация действий в масштабе агломера�

ции прямо противоречат этому процессу. 
4International Wildlife, January�February 1994, by Curtis Moore. //
http://www.busatx.org/archives/intwildlife_brazil_janfeb1994 5http://fr.wikipedia.org/wiki/Region_metropolitaine_de_Curitiba
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В сложившихся условиях единственной орга�

низацией, способной взять на себя проектное

лидерство в агломерационном планирова�

нии, остаётся IPPUC, хотя сегодня деятель�

ность института уже не столь инновационна,

как в первые годы. Тем не менее, в середине

2000�х, когда тогдашний мэр Куритибы К.Та�

нигучи озаботился планированием в масшта�

бе агломерации, IPPUC сразу вернул лидиру�

ющие позиции, несколько ослабленные в

1980�х. Косвенным подтверждением этого

является тот факт, что штаб�квартира

ASSOMEC располагается в здании института.

Часть сотрудников IPPUC занимается агломе�

рационными проектами, посвящёнными ин�

теграции сопредельных коммун. Однако пока

институт остаётся муниципальным агент�

ством, сохраняются административные барь�

еры, ограничивающие его деятельность

в этой сфере. Отчасти эти препятствия устра�

няются самими муниципиями, которые за не�

имением собственных кадров, приглашают

сотрудников IPPUC консультировать разра�

ботку генпланов. Решения для каждого муни�

ципалитета принимаются их главами, не обя�

занными учитывать генпланы агломерацион�

ного уровня. Вместе с тем, финансовый, тех�

нический и политический вес муниципалите�

та Куритибы позволяет его администрации

заниматься планированием и на уровне мет�

рополии, пусть и в ограниченных масштабах.

В результате, и управление, и планирование

Большой Куритибы отстают от реального раз�

вития метрополии. Они не столько структури�

руют её рост, как это делал Генплан�65,

сколько пытаются «лечить» результаты своей

деятельности. Если градостроительная поли�

тика, осуществлявшаяся в Куритибе, будет

распространена на сопредельные муници�

пии, это обернётся огромными дополнитель�

ными расходами, потребует перенастройки

всей системы управления и лишит централь�

ный город большинства его преимуществ.

Обсуждение этих проблем пока является уде�

лом лишь немногочисленных представителей

куритибской элиты. Поскольку широкие мас�

сы не слишком интересуются этой темой, нич�

то не принуждало власть имущих согласовы�

вать с населением вопросы развития агломе�

рации. Впрочем, по мере развития гражданс�

кого общества электорату приходится мало�

помалу вникать и в столь сложные материи,

чтобы заставить прислушиваться к своему

мнению. Набирающее силу движение горо�

жан, отстаивающих свои права, начинает всё

сильнее расшатывать правящий в Куритибе

режим «просвещённой олигократии», не го�

товый к диалогу с жителями.

Гражданская сила
Процессы развития гражданского общества,

ускорившиеся в последнее десятилетие, выз�

ваны как демократизацией страны, так и рос�

том благосостояния и самосознания населе�

ния. Помимо прочего, они выражаются во всё

более активном «самововлечении» групп жи�

телей в процесс управления. 

Технократическая модель управления и пла�

нирования, функционирующая с середины

1960�х, оказалась успешной во многом бла�

годаря политическим условиям, сложившим�

ся при военном режиме (1964�1985). С само�

го начала планирование в Куритибе, велось,

не встречая особого сопротивления, посколь�

ку любые общественные выступления были

запрещены. Влиять на процесс принятия ре�

шений могли лишь представители элиты, тем

более что местная традиция участия граждан

в управлении городом практически отсут�

ствовала. Развитию партиципации препят�

ствовало и скудное финансирование соци�

альных программ � процедуры участия насе�

ления, будь они прописаны в бюджете, зна�

чительно бы увеличили расходы муниципа�

литета. При этом реорганизацию системы об�

щественного транспорта и коммунальных

служб необходимо было осуществить быст�

ро, качественно и недорого. 
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В результате, партиципация в тот момент све�

лась к участию экономических элит (промыш�

ленников, строителей, девелоперов с риэлто�

рами и транспортников), консолидировав�

шихся в политические коалиции и оказавших

серьёзное влияние на Генплан�65. Однако

из�за исключения основной массы населения

из процесса планирования интересы бедных

слоёв не учитывались в достаточной мере. 

В 1979�1988 гг. военная хунта начала сдавать

позиции, в стране постепенно восстанавлива�

лась демократия. В 1982�1989 гг. мэры

М.Фрюэ и Р.Рекьяо предприняли попытки

«дать слово» населению, впрочем, мало ре�

зультативные. Провал этих инициатив отчас�

ти объяснялся непрозрачностью процесса

принятия решений. Тем не менее, именно

в конце 1970�х появились первые организа�

ции жителей. Движение начало оформляться

в Cidade Industrial, обитатели которого про�

тестовали против того, что их интересы (осо�

бенно потребности в жилье) не были учтены

при планировании района. Строительство

муниципального жилья было рассчитано

лишь на малую часть рабочих CIC. Мигранты

всё прибывали, квартир не хватало, и новост�

ройки начали обрастать «нахаловками». Эти

бидонвили стали «колыбелью» движения

«низов», требовавших передать им землю,

а также обеспечить население детскими сада�

ми, больницами и общественным транспор�

том. Жители захватывали бесхозные участки

земли, а затем добивались прав на них, рав�

но как и на коммунальное обслуживание.

Власти оказались не способны предугадать

эти захваты, не говоря уж о том, чтобы пред�

ложить варианты решения проблемы. В 1980�

85 гг. Рекьяо и другие оппозиционные поли�

тики оказывали помощь в самоорганизации

населения и юридическому оформлению

движений. Однако став мэром, Рекьяо стал

принимать решения единолично, ограничив�

шись трудоустройством во властных структу�

рах наиболее активных «протестантов». Кор�

поративная модель управления городом про�

должала функционировать в прежнем виде,

несмотря на растущее число сбоев. Функцио�

нировать исправно она могла до тех пор, по�

ка не нарушала интересы крупного бизнеса.

Как только это стало происходить, власти

столкнулись ещё и с мощным, хорошо орга�

низованным сопротивлением олигархов. 

Одним из катализаторов борьбы горожан за

свои права послужила серия земельных

афер, подобных тем, с которыми столкнулись

российские дольщики. Ряд риэлтерских фирм

продавал переселенцам, не искушённым

в юридических вопросах, участки земли,

прельстив их минимальным начальным взно�

сом и низкими процентами. Когда же спустя

десять лет настал черёд получить землю

в собственность, выяснилось, что документы

были оформлены неправильно, ибо строить

на ней жильё было нельзя. Тогда на защиту

обманутых людей встал ряд общественных

организаций, включая Комиссию по отстаи�

ванию справедливости и мира, боровшуюся

за права узников совести. 

Под давлением народного движения на рубе�

же 1970�80�х гг. микрорайонные ассоциации

были признаны в качестве полномочных

представителей в диалоге между властями и

горожанами. Группы жителей отстаивали

свои права не только в жилищной, но и

в других сферах � в частности, боролись за

снижение транспортных тарифов. Поначалу

совместная работа профессионалов и народ�

ных представителей не клеилась, поскольку

«спецы» говорили на языке, не понятном

обывателям. Последним пришлось срочно за�

няться самообразованием, что заметно укре�

пило позиции движения. я

Отстаивание прав принесло плоды, подтолк�

нув муниципалитет к реорганизации системы

общественного транспорта (интеграции

маршрутов) и введению единого тарифа. Об�

щественное движение добилось большей

Îòäåëüíûå ïðîìçîíû CIC ðàññå÷åíû øèðîêèìè çåë¸íûìè ïîëîñàìè.

Ïî íåêîòîðûì èç íèõ ïðîõîäÿò ëèíèè «ìåòðîáóñîâ».

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

curitiba p3.qxd  30.05.2010  12:42  Page 6



«прозрачности» компаний�перевозчиков,

а также надзора за их деятельностью через

членство своих представителей в муници�

пальной комиссии по транспорту. Удалось

доказать, что менеджмент фирм завышал

свои расходы, получая субвенции из бюдже�

та. После того, как были обнародованы фис�

кальные документы и счета транспортных

компаний, разразился крупный скандал. 

Тем не менее, успехи гражданского общества

не изменили модель управления городом,

лишь ослабив администрацию и, как ни

странно, сами общественные организации.

В конце 1980�х квартальные движения стали

терять мощь и уже не были способны оказы�

вать серьёзное влияние на развитие города и

выступать агентами процесса планирования.

Городской совет так и не стал подлинным

представительным форумом, где обсуждают�

ся острые вопросы и принимаются решения

по ключевым проблемам города с учётом

мнений всех сторон. Бизнес�элиты восполь�

зовались дезорганизацией общественного

движения и выиграли несколько исков к мэ�

рии, отвоевав некоторые позиции. 

Демократизация бразильской политической

системы началась относительно недавно,

в середине 1980�х. Поэтому в стране прева�

лирует иерархическая структура управления.

Власть централизована, механизмы вовле�

чения населения в процесс принятия реше�

ний развиты слабо и находятся под контро�

лем политической элиты. Горожанам прихо�

дится мириться с всесилием госорганов, бо�

рясь лишь за свои непосредственные нужды

и уповая на милость власть предержащих. 

Тем не менее, в ряде мест ситуация заметно

меняется, что подтверждается приходом

к власти новых лидеров, включая нынешнего

президента страны Луиса Игнасиу (Лулы) да

Силва. В ряде городов (например, в Порту�

Алегри) организациям жителей удалось до�

биться участия в управлении отдельными

территориями, в частности при формирова�

нии их бюджета. 

После восстановления демократии местным

властям пришлось постепенно поворачи�

ваться лицом к избирателям. Однако в Ку�

ритибе, сохранившей прежнюю корпора�

тивную модель управления, так и не воз�

никли действенные механизмы соучастия

жителей. Партиципации мешает не только

гегемония властей, но и устойчивость мифа,

порождённого технократической элитой,

о том, что город спланирован настолько

правильно, что ничего менять не нужно. Го�

рожане воспринимаются властью исключи�

тельно в качестве потребителей городских

благ. К городу относятся скорее как к това�

ру, нежели сложному социальному орга�

низму. Из�за этого чиновники взаимодей�

ствуют с населением, либо информируя его

об уже принятых решениях, либо перед вы�

борами. Вместо того чтобы учитывать мне�

ние общественных организаций, власти

развязывают против них кампании, шель�

муя их и лоббируя интересы определённых

групп. Однако нынешняя корпоративная

модель управления более не способна

обеспечивать эффективное городское раз�

витие. Более того, нежелание властей приз�

нать горожан участниками управления го�

родом может девальвировать прежние дос�

тижения и затормозить (если не повернуть

вспять) процесс его облагораживания.

Поскольку значительная часть населения жи�

вёт очень бедно, горожане в основном

объединяются вокруг проблем, затрагиваю�

щих их лично. Хотя случается, что жители

консолидируются для решения более широ�

кого круга вопросов, например, касающихся

городской экологии. Сообщества становятся

более организованными и открытыми, часто

они способны привлекать независимых экс�

пертов и предлагать конструктивную альтер�

нативу решения городских проблем. Помимо

прочего этому способствует всё более широ�
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кое распространение информации об успеш�

ных проектах, осуществлённых за пределами

Куритибы, а также приток выходцев из горо�

дов и стран с более продвинутым гражданс�

ким обществом. 

В ряде бразильских миллионников (Порту�

Алегри, Белу�Оризонти, Сантосе, Лондрине

и Бразилиа) уже реализуются вполне ради�

кальные программы участия жителей в об�

суждении и принятии решений, касающихся

формирования и распределения бюджета

агломераций. На их фоне Куритиба выгля�

дит бледно – не так давно губернатор Пара�

на отверг подобный законопроект, внесён�

ный в горсовет оппозиционной Рабочей пар�

тией. Эта же партия инициировала проведе�

ние семинара (впервые за тридцать лет),

посвящённого обсуждению генплана города.

Дискуссия, увы, проходила за закрытыми

дверями, и мнение горожан учтено не было.

Кроме того, для большинства жителей генп�

лан остаётся непонятной абстракцией. Из�за

этого население не способно грамотно об�

суждать его положения, вносить свои пред�

ложения и отслеживать его реализацию.

Вместе с тем, после того, как в 2000 г. обще�

ственности были представлены результаты

ревизии генплана, проведённой IPPUC, не�

зависимым экспертам удалось внести поп�

равки и добавления. В свою очередь, и го�

рожане стали более информированными и

могли глубже вникать в процесс. 

Наибольшую активность проявили интеллек�

туалы, работающие в научных, планировоч�

ных и государственных учреждениях и сот�

рудничающие с «низовыми» движениями и

неправительственными организациями.

С другой стороны власть испытывает давле�

ние бедняков, также требующих (хотя и не

слишком активно) большего участия в про�

цессе принятия решений на общегородском

уровне. В свою очередь и нижний слой сред�

него класса начинает проявлять обеспокоен�

ность ситуацией, постепенно осознавая, что

нельзя сидеть сложа руки. 

Рост числа разнообразных квартальных ассо�

циаций, религиозных, экологических, про�

фессиональных, политических и научных

групп свидетельствует о созревании гражда�

нского общества. Последнее, в свою оче�

редь, активизирует усилия по «плюрализа�

ции» модели управления и планирования и,

как следствие, превращению Куритибы в бо�

лее «инклюзивный» и эгалитарный город. 

Нынешний экономический кризис актуали�

зировал дискуссию об эффективных моде�

лях городского развития. О том, что мир жи�

вёт не по средствам, разбазаривая ценней�

шие ресурсы, говорили давно. От слов же

к делу переходили единицы, тогда как боль�

шинство не задумывалось всерьёз о малоп�

риятнных материях. Тем более казалось, что

дела идут благополучно: экономика росла,

народы богатели, большие войны ушли

в прошлое. Действующий миропорядок, ос�

нованный на постоянном росте производ�

ства и потребления, мало способствовал по�

искам экономичных, ресурсосберегающих

стратегий. Однако сегодня всё чаще звучит

мысль, что именно экологические принципы

станут локомотивом новой фазы развития

цивилизации, который вытянет мир из заса�

сывающей его трясины. Пока в попытках

следовать модели устойчивого развития

преуспели лишь те немногие страны и от�

дельные города, вынужденные «напрячь из�

вилины» не от хорошей жизни. В авангарде,

как известно, страны Северной Европы и

Япония � государства богатые, но сырьём

обделённые. Попадание в этот элитарный

клуб Куритибы показательно. Оказывается,

обеспечить достойное существование своим

гражданам можно, и не обладая гигантски�

ми средствами. Надо просто толково ис�

пользовать имеющиеся ресурсы, а главное �

помнить, для кого это всё делается. 
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