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    ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы не можем решить проблемы,  

используя тот же тип мышления,  

какой мы использовали, когда их создавали.  

А. Эйнштейн 

 
Устойчивое развитие цивилизации возможно на основе развертывания 

опережающего механизма образовательного процесса. Идея «заключается в 
формировании нового сознания человека и человечества в целом, которое не от-
ставало бы от бытия, а опережало его» [1]. По мнению Т.В.  Черниговской совре-
менное образование должно перейти от образования «знания» к образованию 
«понимания». Для градодеятельности «понимание городских процессов, пони-
мание препятствий и ограничений на пути совершенствования их эффективно-
сти приобрело ключевое значение» [2]. Конфликт между цивилизацией и био-
сферой имеет прямое отношение к градоустройству и касается всех.  Необходимы 
новые интеллектуальные ресурсы, «которые будут затребованы неоиндустри-
альным «завтра», а не в сырьевом и традиционном «сегодня» [3]. 

Постоянное стремление к комфортности существования безвозвратно ме-
няет облик планеты. «К извечно философским проблемам бытия, познания 
смысла жизни человека и т.д. современная эпоха добавила принципиально но-
вую тему – сохранение жизни на Земле и выживание человечества» [4]. Роль гра-
додеятельности в этом процессе трудно переоценить: «всякое развитие с первых 
шагов цивилизации базируется на городах» [2]. Наступившая эпоха делает обес-
печение биосферосовместимой градодеятельности глобальной проблемой; од-
новременно сохраняя «неопределенность представлений о пространстве и лока-
ции» [5].  

Творцы шедевров в области градодеятельности великолепно чувствовали 
взаимодействие создаваемого объекта с ближним окружением и всей Вселенной. 
Тысячелетиями шлифовались принципы работы с пространством; один из кото-
рых гласил, что недопустимо непосвященным людям доверять такое мощное 
оружие, как Зодчество. Развитие в себе качеств, которыми обладали древние зод-
чие; воспитание образного видения и поискового, аналитического, критического 
мышления; умение воспринимать структуру пространства и встраивать в него 
новые компоненты, не нарушая естественной гармонии – классические задачи 
обучения и профессиональной деятельности градоустроителя. Это определило 
цель данного пособия: помочь обучающимся «понять настоящее через уяснение 
главных этапов, которые прошел сам город, развивая умение создавать и поддер-
живать его, параллельно формируя знания об этом умении» [2].  

Вышесказанное обосновывает необходимость использования не только 
апробированного знания и общепризнанных положений, но и анализ альтерна-
тивных мнений специалистов в области градодеятельности. В частности, авто-
рам издания импонирует мнение архитектора, урбаниста и публициста А. Бороз-
нова в части использования терминологии – «градостроительство-градострои-
тель». Почему мы пользуемся понятием «градостроительная деятельность»? 
Кроме градостроительства существуют градо-планирование, градо-развитие, 
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градо-устройство. Корень термина «urbs-город» обозначает организованный 
комплекс, развитие которого происходит «не только в результате строительства, 
но и множества других действий, в первую очередь социального, экономического 
и культурного характера, визуального облагораживания среды, участия экологи-
ческих факторов, активности местных сообществ, гражданской позиции жите-
лей и бизнеса, наличие вектора развития и сохранения исторических достиже-
ний и ценностей. Вот это можно назвать «градоУстройством» [6]. Это объясняет 
использование данного термина в пособии.  

Исследуя философию городского развития, П.Г. Щедровицкий отмечает, 
что «город есть все». Это превращает изучение теории города и последующее за-
нятие урбанистикой в архисложный процесс.  Времена, когда специалисты были 
уверены, что они знают, что такое город, канули в лету. Современные города 
«практически не имеют завершения, однозначно определяемого центра, четко 
закрепленных частей, их границы прозрачны, растяжимы в географическом и 
социальном смыслах» [7]. Поэтому, важно еще при изучении основ градодея-
тельности, помочь обучающимся сформировать взгляд на город как на модель 
мироустройства. Это невозможно без активизации роли гуманитарной составля-
ющей инженерного образования, перехода от клипового к концептуальному, 
альтернативному мышлению. Одновременно пространство города для препода-
вателя становится предметом постоянного педагогического исследования, ибо 
«каждый элемент окружающего мира обладает педагогическим потенциалом» 
[7].  

В урбанистике нет однозначного понятия «город», поэтому для использо-
вания в учебно-познавательных целях авторами предложен свой его вариант. 
Методика ориентирована на побуждение обучающихся к получению нового зна-
ния через понимание процесса освоения человеком пространства. Это позволит 
формировать и закреплять знания, умения, практические навыки использова-
ния градоустроительной теории при решении концептуальных и конкретных за-
дач; овладевать формами и инновационными методами познания в области ин-
теллектуального освоения пространства.  

Методика основана на педагогическом опыте авторов и учитывает изме-
нение парадигмы градоустройства: материал подан в русле фундаментальных 
знаний, с включением актуальной информации по биосферосовместимому раз-
витию поселений. Для углубленного погружения в проблемы в пособии разме-
щены материалы в виде приложений (см. Приложения 1, 2, 3).   

Целью методики стали не только рационализация учебного процесса, но и 
повышение личного профессионализма, передача опыта своим коллегам. Посо-
бие позволит преподавателям приспособить материалы к условиям своего обра-
зовательного процесса, развивая и конкретизируя предложенную технологию 
познания. Материал поможет целенаправленно организовывать педагогические 
ситуации: не набор знаний и произвольная память в ходе «зубрежки», а форми-
рование ума, мышления, способности суждения. 

Авторы будут признательны за замечания, способствующие доработке и 
актуализации материалов пособия. Авторам интересны иные точки зрения на со-
вершенствование процесса градоустройства, на формирование новых стандартов 
взаимодействия Человека и Биосферы. 
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1. ПРИСВОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА:  

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ    

АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

1.1 СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Интеллектуальное освоение Земли  

в разных местах и в разное время происходило  

с разной скоростью и интенсивностью. 

В.Л. Глазычев, [5] 

 

1.1.1 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Любая система – совокупность взаимосвязанных явлений. Общество 

представляет собой систему, способом существования которой является де-

ятельность людей. Один из древнейших видов деятельности – строитель-

ство, в результате которого общество училось самоорганизации. Возможно, 

именно самоорганизация и явилась первейшей предпосылкой возникнове-

ния цивилизаций. 

Цивилизация – пространственно-временное социокультурное образо-

вание с определенным уровнем общественного развития. За изменениями 

производства, форм труда и собственности, возникновением новых техно-

логий следуют коренные изменения социальной структуры, зарождение по-

литики, философии… Для этого нужны освоенные территории, организо-

ванные пространства – нужны поселения. «Всякое развитие с первых шагов 

цивилизации базируется на городах» [2], которые нужно планировать и 

строить. Отсюда становится понятным, что наличие поселений – неоспори-

мый факт существования цивилизации.  

О появлении цивилизации говорит и наличие других признаков. Со-

циальное неравенство, государство и аппарат управления, государственное 

право и законы, искусство, письменность. Хотя с письменностью не все так 

однозначно. Современной науке известен ряд письменных культур без при-

знаков городской жизни: аборигены Океании пользовались письменностью, 

но не имели поселений как таковых. 

Существуют альтернативные взгляды на историю цивилизации. Один 

из них – логистическая теория цивилизации [8]. Если цивилизацию рассмат-

ривать как логистическую структуру, то ее реализация возможна через си-

стему посредников – взаимосвязанных городов. Территории цивилизова-
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лись в разное время, но везде туда «пришла цивилизация». С точки зрения 

логистической теории, город возникнет, если: 

• известно, что здесь есть некий ресурс; 

• этот ресурс нужен цивилизации и есть технологии его освое-

ния; 

• к ресурсу есть путь сообщения; 

• себестоимость ресурса выгоднее, чем в других местах, либо 

безальтернативна.  

«Если цивилизации где-то что-то надо, она и после разрушения варва-

рами все восстановит и в наилучшем виде, а если эта местность больше не 

нужна цивилизации, то все разрушится само и без варваров» [8]. Этому мно-

жество примеров в истории. Возможно, причины расцвета и гибели цивили-

заций обосновываются закономерностями возникновения и упадка городов. 

Цивилизации зарождались и исчезали. Известны, как минимум, два пери-

ода, когда цивилизации исчезали с большей части планеты – «темные века».  

Но, благодаря способности человека самоорганизоваться, мы существуем 

сегодня. И строительная деятельность – нам в помощь.   

Чтобы двигаться далее по пути изучения градодеятельности, вспом-

ним периодизацию исторического процесса развития общества. Периодиза-

ция – установление хронологических этапов в общественном развитии, ко-

торые выделяются на основе решающих факторов, общих для всех стран. 

Доисторический период – первобытная эпоха: каменный век (от возникно-

вения человека до 3-го тыс.-летия до н.э.); бронзовый век (с конца 4-го до 

начала 1-го тыс.-летия до н.э.); железный век (с 1-го тыс.-летия до н.э.). Ис-

торический период – древний мир: античность (8 век до н.э. – 5 век н.э.); 

средневековье (5–16 века н.э.); новое время (17–19 века н.э.); новейшее 

время (20–21 века н.э.). Датировка носит приближенный характер; в различ-

ных регионах развитие шло с разной скоростью: даже сегодня существуют 

племена первобытной формации.   

 

1.1.2 ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: КАМЕННЫЙ ВЕК,  

БРОНЗОВЫЙ ВЕК, ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК 

 

 Доисторический период - общепринятое название периода в истории 

человечества до изобретения письменности. В его недрах каменный век: 

палеолит (древний камень), мезолит (средний камень), неолит (новый ка-

мень). Палеолит и мезолит – периоды потребляющего (присваивающего) 

хозяйства; неолит – период производящего хозяйства, начало скотоводства 

и земледелия. Самым длительным этапом был палеолит; именно с ним свя-

зано начало строительной деятельности. В результате борьбы за выживание 

в период трех фаз оледенения (100–10 тыс. лет назад) приобретался 
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уникальный опыт строительства утепленных жилищ. Появилось изобрете-

ние: конусовидный каркас. Конструкция спасала от перепадов температур, 

ветра, осадков, снегозаносов. До сих пор используются его современные 

аналоги: яранги, юрты, вигвамы. Сборно-разборная конструкция со свето-

дымовым отверстием и очагом была идеальна для сезонных перекочевок и 

сводила к минимуму эпидемические заболевания. Позднее появились полу-

сферические, трапециевидные, пирамидальные формы и многокамерные со-

оружения (см. Рисунок 1.1). Северные жилища – «иглу» – сооружались из 

снежных «кирпичей»; в южных районах вырубали «кирпичи» из верхнего 

растительного слоя почвы.  

 

Рисунок 1.1 - Трансформация жилища 

Зарождение цивилизации связано с эпохой неолита: переход к осед-

лому образу жизни, производящему хозяйству и общественному разделе-

нию труда. Появились люди, непосредственно занимающиеся строитель-

ством: для постоянного проживания требовалась инфраструктура – загоны 
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для содержания животных, крытые постройки. Развивались технологии до-

мостроения; жилища начали строить нескольких типов с учетом климати-

ческих, производственных, социальных особенностей. Вот несколько инте-

ресных примеров. Овальной формы постройки на несколько очагов пред-

почитали оседлые земледельческие общины. На стоянке Костенки под г. 

Воронеж (Россия) габариты полуземлянок достигали 23×5,5 м и 33×5,5 м. 

К концу неолита появились каркасные жилища на одну семью из жердей, 

покрытых шкурами, берестой, утепленные снаружи землей. В г. Хорезм 

(Узбекистан) найден дом 24×17 м, из сырцового кирпича – самана, пере-

крытый жердями и соломой. Жилища Трипольской культуры (Украина) 

имели вид полуземлянок с глинобитным полом и очагами, топившимися 

«по-черному». Пастухи обходились каркасными сооружениями, покры-

тыми шкурами и войлоком. Рыбаки строили свайные жилища. С помощью 

лодок забивали сваи, сооружали помост и на нем жилища из прутьев, коры 

деревьев, соломы. Интересную структуру имели поселения, найденные в 

северной Италии (1800 г. до н.э.). На столбах устраивались расположенные 

по кругу площадки с хижинами; вокруг поселка – деревянная изгородь, ров 

с водой. Свайные постройки найдены в центральной Европе, на территории 

бывшего СССР. В свайном поселении на реке Модлоне (Волгоградская об-

ласть, Россия, 2 тыс. лет до н.э.) ряд домов поставлен на бревенчатый 

настил, поддерживаемый связями-прогонами. Стены возведены из верти-

кально поставленных жердей, переплетенных прутьями. Средние жерди 

имели на концах развилку, на которой укреплялся коньковый прогон дву-

скатной крыши. Кровля устраивалась из бересты, прижатой камнями, пол 

покрывался глиной.   

От создания простых форм до капитальных построек накапливался 

опыт работы с пространством. Из шалаша рождалось здание с двускатной 

кровлей, из юрты – купольные постройки, из восточных шатров – пагоды и 

здания с «провисающими» кровлями. От шатра русского витязя путь ведет 

к деревянным и каменным шатровым конструкциям России.  

Загадка позднего неолита - мегалитическая архитектура: менгиры, 

дольмены, кромлехи, таулы, трилиты, сейды, каирны, крытые галереи, лод-

кообразные могилы - различны по форме и назначению. Историки, архео-

логи, антропологи, геологи, химики, астрофизики доказали, что английский 

Стоунхендж это не только место ритуальных церемоний и погребений, аст-

рономическая обсерватория, но и великое достижение науки и техники, сим-

вол творческих возможностей древних инженеров-строителей.      

На одной широте со Стоунхенджем располагается русский Аркаим 

(см. Рисунок 1.2). Оба в чашеобразной долине, со сходными геометриче-

скими параметрами. Аркаим создавался по своей собственной архитектур-

ной мере длины – 80 см. Центр внутреннего круга смещен относительно 

внешнего на 5,25 арх. меры, что близко к углу наклона лунной орбиты. 
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Астрономические измерения показали связь некоторых элементов Аркаима 

с прецессией земной оси – периодическими изменениями направления зем-

ной оси под влиянием притяжения Луны и Солнца (древние архитекторы 

знали о скорости прецессионного изменения?). По одной из гипотез схема 

четырех имеющихся выходов из города сверху напоминает рукава Галак-

тики – зоны высокой плотности из облаков межзвездных газов и пыли. Воз-

можно, это характерно и для других древних поселений (древние зодчие 

имели представление о строении Галактики?). Но сам вид Галактики сего-

дня известен лишь как математическая модель. Ученые построили выпрям-

ляющую кривую вращения и спрямления рукавов: вид Галактики стал напо-

минать крест из двух пар, разлетающихся в разные стороны джетов. (см. Ри-

сунок 1.3). 

 

Рисунок 1.2 - Круг земной и Круг Небесный Аркаима: наложение Земного Круга на эк-

липтическую систему координат разделило ее на Внешнее Небо и Внутреннее Небо 
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Рисунок 1.3 - План города, аналогичного Аркаиму - Роджем Хири (Сирия); первичное 

состояние рукавов Галактики (гипотеза) 

 Основа планировки Аркаима – два кольца оборонительных сооруже-

ний, вписанных друг в друга, два круга жилищ и центральная площадь. Ра-

диальные стены помещений служили улицами; иногда нижняя «подныри-

вала» под верхнюю. У входов в город обнаружены лабиринты-ловушки, 

внутри внешних стен – переходы. Трапециевидные жилища опирались на 

каркасные столбовые устои; глинобитные стены были облицованы досками. 

В жилищах имелись: сток для воды, соединенный с канавой под главной 

улицей  (канализация!);  колодец, печь, куполообразное хранилище. Из ко-

лодца над уровнем воды ответвлялись две земляные трубы. Холодный воз-

дух из первой создавал тягу, позволявшую плавить бронзу; другая труба 

охлаждала хранилище. В качестве строительных материалов использова-

лось несколько типов сырцовых кирпичей различного состава (к глине при-

мешивались навоз, известь, дерновые пласты с болотным илом).  

Город был покинут организованно, но не исчез. Неподалеку от него 

найдено плотное скопление поселений (Синашская культура). Города иден-

тичны: большинство имеют кольцевую или овальную структуру, некоторые 

образуют квадраты, прямоугольники, либо  сочетают в себе все три формы. 

Вокруг крупных поселений располагались деревни, там разводили скот; на 

полях обнаружены следы системы искусственного орошения с помощью 

плотин и водоподъемников. Люди жили в гармонии с природой, и «города 

строились там, где их стратегическая необходимость сочеталась с экономи-

ческими выгодами» [9].   

На другом конце земли, в Сирии, – Роджем Хири (см. Рисунок 1.3). 

Монументальное базальтовое сооружение, состоящее из двух 
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архитектурных единиц: четырех концентрических кругов, окружающих пи-

рамиду из камней. Религиозный центр, погребальный комплекс, монумен-

тальная памятная гробница, центр астрономических наблюдений, календар-

ное устройство? Ученые сделали измерения и расчеты сооружения; опреде-

лили пропорции: они соответствуют пропорциям человеческого тела. Один 

из входов расположен так, что первые лучи солнца 22 июня попадают точно 

в него, что важно для проведения обрядов, связанных с определением са-

мого длинного и короткого дней в году. 

Бронзовый и железный века дарят новые уникальные знания в об-

ласти строительного искусства (см. Рисунок 1.4).            

 
 

Рисунок 1.4 - Жилища степных скифов (юрты на повозках, полуземлянки и 

наземные дома) 

На территориях Казахстана, Монголии, Алтая найдены скифские кур-

ганы – мемориальные сооружения, принадлежащие пазырыкской культуре 

(VI—III вв. до н. э.). При их возведении в яме сооружался сруб с деревянным 

полом; внутри – камера для погребения. Покрытый берестой накат из бревен 

перекрывал камеру, далее формировался высокий курганный холм. Иссле-

дованный в республике Тыва (Россия) могильник Саглы-Бажи II располо-

жен на высоте около 2000 м над уровнем моря (см. Рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.5 - Могильник Саглы–Бажи II: курганы № 3, 8 (планы и разрезы камер) 

 

Образовавшийся под курганами лед законсервировал «органику» и 

сохранил доказательства уникальности строительных приемов. Концы бре-

вен камер выступают за стены срубов; пазы в нижних ярусах промазаны 

глиной. Шел поиск принципов создания сооружений, устойчивых к зим-

нему промерзанию. Эти способы перешли в сооружение жилищ для суро-

вых климатических условий. Археологические исследования на территории 

республики Тыва продолжаются (см. Рисунок 1.6).  

Доисторический период связан с появлением уникальных каменных 

циклопических крепостей. Циклопическая кладка – конструкция из тёсаных 

каменных глыб без связующего раствора, устойчивость которой достига-

ется силой тяжести камней. Подчиняясь общему графическому рисунку, 

блоки образуют единый массив с декоративной поверхностью (см. Рисунок 

– 1.7). В районах бедных камнем «городища» укреплялись бревенчатыми 

оградами, земляными валами и рвами.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
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Рисунок 1.6 - Курган Туннуг, поселок Аржан  

(республика Тыва, раскопки 2019 г.) 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Стена крепости Саксайуаман (Перу), выложенная циклопической 

 кладкой (слева); классический образец полигональной кладки (Колыма, Россия) 

Начав знакомство с древнейшими объектами цивилизации, можно 

предположить, что осмысление пространства – простая задача, ведь бли-

жайшее окружение мы исследуем с момента рождения. Это не так: «и сейчас 

…неопределенность представлений о пространстве и локализации велика, и 

очень» [5]. 
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1.1.3 ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: ДРЕВНИЙ МИР,  

СРЕДНИЕ ВЕКА, НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 

Древний мир. Накопленные в первобытную эпоху знания, опыт, ин-

теллект послужили фундаментом для ранних цивилизаций: египетской, шу-

мерской, индийской, китайской. Пирамиды, зиккураты, каналы, защитные и 

ирригационные сооружения… На территории Алтая в долине реки Чулыш-

ман обнаружены остатки оросительных каналов. Система «фаладжей» (ка-

налов) и «каляди» (очистительных колодцев) в садах Хили (Аль-Эйн, ОАЭ) 

подавала воду из подземных источников в засушливые районы. Остроумие, 

знание в области инженерии и поиска воды, качество строительства позво-

ляет некоторые части системы использовать до сих пор. Подобные системы 

найдены в Омане, Ираке, Пакистане, Афганистане, Испании, Судане. Для 

решения таких сложных задач совершенствовалось научно-теоретическое 

знание. Появились уникальные приборы для точного измерения углов, 

«правило рычага», приспособления для строительства зданий и ирригаци-

онных сооружений (все это пригодится в эпоху Средневековья).    
Цивилизации Греции и Рима (Античный мир) заложили базу для раз-

вития инженерной науки: основы геометрии, механики, статики. При стро-

ительстве зданий, плотин, мостов, гаваней нарабатывался опыт применения 

стеновой, стоечно-балочной систем. Появляется «римский бетон» – водоне-

проницаемый и прочный. Организации строительства помогала модульная 

типизация элементов. При строительстве городов обобщался накопленный 

опыт; пришло осознание архитектуры как синтеза прочности, пользы и кра-

соты («Десять книг по архитектуре», Марк Витрувий).  

Средние века (начало V в. – середина XVII в. н. э.). В период раннего 

средневековья строительное искусство Европы уступало мастерству стран 

Востока. Арабы использовали сложные расчеты, учитывающие сейсмиче-

ские и ветровые нагрузки, плотность почвы, качество материалов и мастер-

ство строителей. Города строились по разработанным планам, регламенти-

ровались ширина улиц, расположение кварталов, базаров (Каир, Багдад). 

Католическая Европа благоустраивала поселения лишь вокруг замка фео-

дала;  крестьянам роскошь и архитектурные излишества были недоступны. 

Ров с водой, подъемный мост, грубые каменные стены, дворец феодала с 

узкими бойницами – типичный средневековый городской ландшафт.  Од-

нако умение учиться позволили европейской цивилизации быстро достичь 

больших успехов в развитии градоустройства. Сформировались два великих 

архитектурных стиля: византийский в Италии и арабский в Испании. В 

эпоху Возрождения в европейских странах появилось слово «инженер», 

означавшее «врожденные способности», «ум, остроумие, изобретатель-

ность». В 17 веке этот термин начали использовать в России. Зарождалась 

единая мировая цивилизация народов Востока и Запада. Ученые позднего 
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Средневековья развивали технические науки: в трактатах освещались инже-

нерные вопросы строительства, архитектурной эстетики, градостроитель-

ства. В проектировании использовали объемное моделирование: тщательно 

проработанная модель объекта выставлялась на площади для обсуждения. 

Параллельно оттачивались графические приемы, постепенно заменившие 

моделирование.    

Новое время. Научная революция, развитие капитализма, промыш-

ленный переворот 17–19 веков ускорили развитие инженерных наук, откры-

тие новых законов механики и методов расчета конструкций. В 18 веке во 

Франции складывается профессия инженера-строителя – специалиста, име-

ющего научно-теоретическую подготовку. Можно указать лишь самые ос-

новные особенности и достижения этого периода: 

• Прогресс в развитии конструктивных форм: изобретение купола 

из трех оболочек. 

• Использование металлических конструкций в гражданской и 

промышленной архитектуре, строительство мостов из чугуна и 

ковкого железа. 

• Применение армокаменных конструкций. 

• Унификация форм и размеров белокаменных изделий и введе-

ние стандарта на кирпич (в 1811 г. «Реестром урочным» в Рос-

сии введен новый размер кирпича – 267×133×66 мм в сырце).  

• Архитектура становится товаром (появление новых типов зда-

ний, конструкций и технических решений – стимулирование 

развития техники и технологии, строительство высотных кар-

касных зданий). 

• 19 столетие – «век железа и стали» (выдающиеся достижения в 

области металлоконструкций).  

• Вторая половина 19 века – изобретение железобетона сразу не-

сколькими исследователями. 

Новейшее время. Характерные признаки периода: небывалый про-

гресс в науке и технике, осознание энергозатратности цивилизации, миро-

вой энергетический кризис, поиск прообраза энергетики будущего. Эпоха 

прозрения и осознания необходимости устойчивого сбалансированного раз-

вития цивилизации. Особенности периода: 

• Развитие железобетона в строительстве; распространение пред-

варительно напряженных конструкций; развитие методов сбор-

ного строительства из железобетона; внедрение индустриаль-

ных методов строительства, заводское изготовление деталей и 

элементов строительства. 

• Развитие пневматических конструкций. 
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• Усиление роли научных инженерных знаний, творческого и 

научного симбиоза архитекторов и инженеров.  

• Осмысление архитектурного формообразования через ресурсо- 

и энергосберегающие инженерные решения; внедрение  в про-

екты зданий инженерных технологий, способствующих сниже-

нию энергозатрат.  

• Осознание места строительного искусства в создании принци-

пиально новых технологий и систем использования энергии, 

воспроизводящих объекты живой природы; «запуск» конвер-

гентных нано-, био-, инфо-, когно-, социогуманитарных 

(НБИКС) технологий. 

 

1.1.4 ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Как будут строить, как дальше будет развиваться строительство? В 

качестве строительных материалов для несущих конструкций высотных 

зданий все больше будет применяться сталь и монолитный железобетон. 

Компьютерные технологии позволяют моделировать весь процесс жизнен-

ного цикла объекта строительства. Сегодня строительное образование и ар-

хитектурно-строительная деятельность всецело зависят от уровня развития 

программирования; одновременно проектные задачи стимулируют развитие 

информационных технологий. Становятся нормой «умные» дома и города. 

Они превращаются в автоматизированные комплексы с максимально про-

грессивной концепцией взаимодействия человека и пространства.  

Города в дальнейшем продолжат развиваться вверх и под землю, осва-

ивая пространство. Будущее человечества – устойчивые пространственные 

системы, развивающиеся в новом биосферосовместимом измерении. Про-

гнозируется совершенствование технологий жизнеобеспечения в городе в 

связи с развитием электроники, робототехники, нанотехнологий. Главное 

достижение футуристических проектов – осознание, что на смену «городу-

сооружению» приходит «город-процесс», управляемый методом систем-

ного анализа и вероятностного моделирования. 

Разработка концепций городов будущего важна тем, что ставит высо-

кую планку и задает нужный тон. Новое понимание пространства делает его 

глубоким и многоуровневым. Это позволяет модернизировать среду суще-

ствующих городов, учитывая психоэмоциональное состояние человека и 

его потребности. Новое понимание пространства требует новой философии 

проектирования. 

Цифровая архитектура – философия проектирования, совмещающая 

виртуальную и реальную действительность и отказывающаяся от традици-

онной метрики пространства. На основе компьютерного моделирования и 
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программирования развивается параметризм – новый стиль глобальной 

цифровой архитектуры. Он приводит к появлению новых архитектурных 

форм, основанных на сложных вычислительных системах. Среди принци-

пов параметризма – отказ от жестких архитектурных элементов (квадрат, 

круг, треугольник, куб, шар, призма) в пользу изменяемых и гибких. При 

таком подходе пространство, состоящее из элементов различного функцио-

нального назначения, выглядит единым. Функциональность таких проектов 

гораздо выше традиционных: параметрические системы поддаются регули-

рованию и оптимизации под текущие условия, быстро трансформируются, 

чувствительны к внешним факторам.   

Параметризм уместен на всех масштабах: чем крупнее масштаб, тем 

эффективнее выражается его способность к артикуляции программной 

сложности. Градостроительный потенциал стиля исследовался в лаборато-

рии Школы Архитектурных Ассоциаций (AADRL). В результате появилась 

серия проектов мастер-планов студии Zaha Hadid Architects (см. Рисунок 

1.8).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 - Мастер-план района Картал-Пендик (г. Стамбул, 2006) 
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Уникальный характер и согласованный порядок городского простран-

ства, продуманная логика замещают монотонность планово формирую-

щихся районов и хаос расползания современных городов. Проблема таких 

проектов – в реальном строительстве процессы проектирования и реализа-

ции недопустимо далеки друг от друга. Требуются новые технологии и при-

емы, способствующие изменить сам подход к строительству целом. А новые 

приемы строительства требуют новых энергоэффективных, безопасных, 

биосферосовместимых материалов. Ответом становятся стремительно раз-

вивающиеся нанотехнологии для получения материалов с немыслимыми ра-

нее свойствами: 

• сталь с повышенной прочностью, срок службы которой увели-

чен до 1000 лет;  

• бетон, гасящий вибрацию и способный самовосстанавливаться 

за счет полимерных наночастиц в его составе; легкий нано-

структурированный бетон для мостостроения;  

• ограждающие конструкции и кровли, аккумулирующие энер-

гию солнца;  

• теплоизоляционные панели на основе нановолокон, позволяю-

щие стенам дышать и выводить вредные вещества наружу;  

• гибкие и паропроницаемые стекла; 

• самоочищающиеся и водонепроницаемые фасадные краски;  

• если бы появился материал с прочностью на сжатие и растяже-

ние около 200 кгс/кВ. см по всем направлениям, упругий, с объ-

емным весом около 500 кг/куб. см, не подверженный коррозии, 

несгораемый, легко формуемый при строительстве, то значи-

тельную часть конструкций можно было бы изготовлять без ар-

мирования; а здания конструировать как единую простран-

ственную систему. 

Вышесказанное подводит к пониманию роли строительной деятель-

ности в развитии цивилизации; необходимости изучения методов смежных 

наук, используемых теорией градоустройства. Сопоставляя результаты гра-

додеятельности цивилизации в разные исторические периоды, мы познаем, 

как теория становится фундаментом для достоверных прогнозов развития 

любой градосистемы. 
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1.2 ЭВОЛЮЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВА            

ЧЕЛОВЕКОМ 

 
Присвоение, освоение, и усвоение пространства –  

в целом именно в этой последовательности  

осуществлялась работа вида Homo Sapiens с территорией.  

В.Л. Глазычев, [5] 

 

В человеке изначально заложена способность к пространственно-вре-

менной ориентации: при описании Вселенной мы используем параметры 

пространства и времени. Осмысливая пространство, мы  сохраняем пред-

ставление о нем в науках, искусстве и градодеятельности. 

Используя определенный способ жизнеобеспечения, человек учился 

воспринимать пространство. Древние охотники и собиратели не очерчивали 

пределы пространства, им важно было отметить территорию с хорошим ре-

сурсным потенциалом. К примеру, отсутствие привязки к территории 

эвенки-охотники выражали словами «старики ездили везде». В эпоху осед-

лого земледелия восприятие пространства осуществлялось так называемым 

концентрическим способом, по принципу «центр-периферия». Деревне от-

водился центр восприятия, а поля, пастбища, лесные угодья, дальнее про-

странство – служили контр центрами. Возможно, отсюда берет начало 

стремление человека смоделировать оптимальную планировочную систему 

для присвоения и освоения пространства. Идея концентричности заложена 

в концепции идеального города Платона (см. Рисунок 1.9).  

 

Рисунок 1.9 - Схема идеального города Платона 

О новой ступени сознания говорит появление искусственных соору-

жений и пространств, где в качестве инструментов моделирования исполь-

зуются сложные геометрические символы. В основе структур сооружений и 
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поселений закладывается идея противостояния небесного круга и земного 

квадрата (см. Рисунок 1.10). В этом смысле уникальный пример – конструк-

ция монгольской юрты, где небесный круг проявлялся в виде разделения 

внутреннего пространства на 12 частей в соответствии со знаками зодиака 

(см. Рисунок 1.11).  

 

 
 

  

Рисунок 1.10 - Древнеегипетский иероглиф, обозначающий город; идея объединения 

восьмиугольного города Витрувия с квадратным планом античного города; схема 

средневекового города Портулан 

 

 

Рисунок 1.11 - Организация внутреннего пространства юрты; функциональные зоны и 

их соответствие двенадцатимесячному циклу календаря и сторонам света 

По движению и углу падения луча солнца, проникающего через верх-

нее отверстие, строился распорядок дня и контролировалось время. В 
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архитектонике юрты заложена модель вертикальной трехъярусной струк-

туры Вселенной: верхний, средний, нижний миры. Аналогичные решения 

зафиксированы и в других культурах.   

Идея круга присутствует в памятниках тибетско-индийской культуры, 

захоронениях неандертальцев, в мегалитических сооружениях. Круг с выра-

женным центром характерен для культуры древних славян: капища, риту-

альные погребения (см. Рисунок 1.12). Интересно, что круг с точкой в цен-

тре – древнеегипетский иероглиф, обозначающий солнце.  

 

 

Рисунок 1.12 - План раскопок святилища на горе Богит (Украина) 
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Постепенно идея круга осваивается при проектировании поселений и 

жилищ. В железном веке дома были круглыми, с очагом и конической кров-

лей на опорных столбах по кругу. Внутреннее пространство делилось на 

центральное и периферийное (зарождение зонирования?). Круг – идеальный 

способ отделить место от внешнего мира, обеспечить доступ к очагу. Более 

сложная форма организации пространства заложена в доме с периферийной 

зоной со скамьями: возможно, попытка создать гармонию между зданием и 

его социальным назначением (см. Рисунок 1.13).  

 

Рисунок 1.13 - Круглый дом со скамьями в периферийном пространстве в Касл Хенллис 

(Британия, железный век) 

Организация пространства в современных круглых домах почти иден-

тична жилому дому в Касл Хенллис. Как правило, камин с гостиной в цен-

тре, вокруг в радиальных сегментах – комнаты (см. Рисунок 1.14). Идея 

утвердилась в гражданской, промышленной архитектуре и градостроитель-

стве (см. Рисунок 1.15). 

   

Рисунок 1.14 - Схема жилища в Касл Хенллис; дом Энстрома (Швеция, 1955); совре-

менная концепция организации жилого пространства 
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Рисунок 1.15 - Эскиз центрического здания мавзолея (Леонардо да Винчи); Тюменская 

баня, памятник конструктивизма; город-сад (Э. Говард); проект Венера (Жак Фреско) 

Почему круг? При нахождении в центре спиной друг к другу легче 

обозревать пространство и защищаться при поиске добычи. Поэтому древ-

нейшие постройки имели круглую форму, отражающую базовые потребно-

сти – защиту и пропитание. Потребность в безопасности привела к осмыс-

лению разомкнутого угла: защита с одной стороны и обозрев округи с дру-

гой. В процессе осмысления зарождались четырехугольные и крестообраз-

ные пространства. В планировке православных храмов заложен крест как 

символ единения неба и земли (см. Рисунок 1.16). Если вокруг креста очер-

тить окружность, получим пять точек: точки весеннего и осеннего равно-

денствия, летнего и зимнего солнцестояния и центральная точка – ось вре-

мени. В этой модели заложено представление об отношении времени и веч-

ности в христианской культуре, одновременно пространство отражает гео-

метрическую суть мира. 
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Рисунок 1.16 - Концептуальная схема православного храма; схема зонирования 

Древние представления о мироустройстве продолжали совершенство-

ваться в Средневековье. Крест стал символом совершенства: градострои-

тели использовали его в планах поселений Европы, Индии, Иране, России и 



 

27 
 

ГРАДОУСТРОЙСТВО: ОТ ПРИСВОЕНИЯ К УСВОЕНИЮ ПРОСТРАНСТВА 

других стран. Освоение пространства стало труднейшей профессией: в од-

ном из трактатов по архитектуре сообщалось, что  архитектор, не обладаю-

щий техническими знаниями, должен быть казнен, а строитель без знания о 

духовных символах архитектуры разрушает страну. 

Эпоха Возрождения определила искусство как высшую ценность со-

циума и инструмент познания.  Градостроительные идеи совершенству-

ются: идеальный город Антонио Аверлино «Сфорцинда» имеет звездооб-

разный план; предусмотрен уклон радиальных улиц от центра для стока 

дождевых вод и нечистот; водоем с запасом воды для промывки улиц (см. 

Рисунок 1.17). 

 
Рисунок 1.17 - План идеального города «Сфорцинды» в трактате  

Антонио Аверлино (Филарете), 15 век 

В архитектуру внедряются строения и элементы, основанные на вось-

миугольнике (см. Рисунок 1.18). В этом случае они символизируют духов-

ное возрождение, так как данная форма является посредником между квад-

ратом и кругом. Большинство баптистериев имеет форму октагона (восьми-

гранное сооружение с восьмигранным шатровым покрытием). Восьмигран-

ные архитектурные формы встречаются также в мусульманских и христи-

анских культурах (купола, фонтаны, форма культовых храмов (см. Рисунок 

1.19). 
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Рисунок 1.18 - «Идеальный город» Витрувия, 1 век н.э. 

 

  
  

  
 

Рисунок 1.19 - Примеры использования октагона в архитектуре зданий: римский баб-

тистерий; здание колледжа в Массачюсетсе, Америка; купол Скалы в Иерусалиме;  

водонапорная башня, Тюмень. 
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Схемы идеальных городов Возрождения отражали концепции макро-

косма и строились на основе символико-геометрических представлений: го-

род – макрокосм, в котором слит микрокосм каждого отдельного человека. 

Одновременно зодчие  вели поиск нового знания для формирования ком-

фортного пространства; многими положениями мы пользуемся сейчас. 

В наступившем 17 веке капитализм потребовал прагматичного осмыс-

ления пространства и систематизацию накопленных знаний. Это привело к 

дифференциации наук и выделению архитектуры в самостоятельную об-

ласть деятельности. 18 век поставил вопрос о философско-научном воздей-

ствии архитектурного пространства на человека. Следующее столетие рас-

ширило представление о восприятии архитектурной формы, обеспечив 

условия для дальнейшего развития теории архитектурной композиции. Ка-

таклизмы 20-го и проблемы 21 веков высветили проблемы реального воз-

действия пространства на человека, качества среды и ее потребительской 

пригодности. «Человечество в своем восприятии и организации простран-

ства прошло путь от пространства места к пространству потоков или отно-

шений, характеризующемуся отсутствием привязки к материальному, физи-

ческому присутствию в определенном месте» [10]. Качество пространства 

потоков определяется уровнем развития средств коммуникаций и транс-

портной инфраструктуры. Складывающаяся реальность требует нового 

осмысления городского пространства.  

Пространство – форма сосуществования материальных объектов и 

процессов, характеризующих структурность и протяженность материаль-

ных систем. Свойства пространства: протяженность, единство прерывности 

и непрерывности говорят о его сложности и многогранности. «Простран-

ство имеет над нами власть и создает настроение. Это факт вместе с инди-

видуальной особенностью каждого человека предопределяет необходи-

мость в большом разнообразии пространства» [11].  

В восприятии современного человека переплетаются три аспекта про-

странственной среды: градостроительное пространство,  культурное и про-

странство обыденной жизни. Сегодня нас окружают системы упорядочен-

ных объектов, полностью созданных человеком – антропогенная среда. Воз-

ведение городов, организация и развитие больших архитектурных про-

странств – сложнейшая проблема современности. «На рубеже 20–21 веков 

математическая теория нелинейных динамик была привлечена для описания 

самоорганизации многочисленных образований, в том числе – простран-

ственных. В отношении архитектурного пространства подобной самоорга-

низующейся системой является, как правило, градостроительное образова-

ние. Город как сложный социальный организм имеет пространственную ло-

кализацию. Как организм развивающийся, динамический, он характеризу-

ется нестабильностью. Нестабильность стала ключевым понятием совре-

менного общества» [12].  
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Таким образом, формирование городского пространства потоков с 

прицелом на эффективное выполнение коммуникативных функций – акту-

альнейшая задача. Ее решение возможно при участии множества наук. «Без 

создания и поддержания гармоничного образа город может если не погиб-

нуть, то, по крайней мере, рискует появлением деструктивных форм воспри-

ятия города и деструктивных феноменов городской жизни» [7].  

 

 

1.3 ЛАНДШАФТ – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОСНОВА 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Необходимо «стремиться к достижению трех основных целей:  

реализации задач по функционально-пространственной 

 организации среды жизни человека, преобразованию пейзажей  

при сохранении их природных (экологических) особенностей,  

решению эстетических проблем» 

В.Л. Татаринцев, [13]  

 

Природный ландшафт – основа формирования любой градосистемы и 

ее элементов. Геометрия рельефа, гидрографическая сеть определяют пла-

нировочную структуру поселений; залежи полезных ископаемых – разме-

щение промышленных объектов; пригодные для сельского хозяйства земли 

диктуют расположение сельских поселений и сельскохозяйственных уго-

дий. Не менее важны композиционные аспекты взаимодействия природы и 

искусственной среды. Кроме того, природный ландшафт со своими зако-

нами и компонентами входит в состав городской среды и воздействует на 

нее. В результате природный ландшафт  формирует пространственный ри-

сунок расселения населения. 

В 10–11 веках город становится обычным типом поселения в России. 

Как формировался городской ландшафт на ее территории? В старые вре-

мена человек не пытался «переделывать» природу: первые города подчиня-

лись пластике рельефа и особенностям гидрографии. При планировке при-

родные условия часто использовались для решения оборонительных задач. 

Расположенное на берегу поселение отгораживалось   полукруглым рвом и 

валом: рождалась полукруглая планировка. При слиянии рек под тупым 

углом крайние улицы разворачивались на 140–170 градусов: возникала сег-

ментная планировка (см. Рисунок 1.20). 
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Рисунок 1.20 - Полукруглая планировка Ростова Великого, сегментная планировка 

Торжка 

При слиянии рек под острым углом формировалась секторная пла-

нировка – лучший оборонительный вариант (см. Рисунок 1.21).  

 

Рисунок 1.21 - Секторная планировка Пскова, Рязани 

Переходя за реку, сектор разрастался до сегмента, полукруга, полной 

окружности; рвы засыпались, валы сглаживались; планировочная структура 

корректировалась. Изучая систему тальвегов (линейно вытянутые пониже-

ния) и ребер (складки рельефа), строители вытягивали улицы вдоль ребер-

водоразделов, тальвеги не застраивали – решался естественный водоотвод. 

Линия застройки повторяла пластику рельефа – появлялись изгибы улиц. 

При активном рельефе планировка поселения полностью повторяла его осо-

бенности и приобретала очень сложные очертания. Сформировалось пра-

вило: «Чем более ярко выражены природные особенности местности, тем 

больший отпечаток они накладывают на планировку города и тем больше 

сохраняются во времени». После пожаров города обновлялись: оставалось 

все самое рациональное и необходимое. Учитывались функциональные по-

требности, условия социальной жизни.  
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С возникновением единого государства города стали развиваться как 

центры ремесла и торговли. Вдоль основной оси города – посадской улицы 

– развиваются жилые посады с первичными единицами – дворами.  Система 

планировки стала называться порядковой. Постепенно многие города пере-

ходили на следующую стадию – веерную систему. Иногда возникала вет-

вистая система – город «выстреливал» вдоль одной улицы от центра или от 

нового функционального узла; но всегда сохранялась органическая связь 

планировки с ландшафтом. Порядковое наращивание посадов по-прежнему 

вписывалось в элементарные водосборные ячейки: «красные» линии за-

стройки вытягивались вдоль гребней склонов, в местах водостоков дворы 

«расступались». При веерной и ветвистой системах устраивались разрывы 

улиц, чтобы в «прозор» можно было увидеть храм, берег, лес: раскрывались 

живописные панорамы. 

18 век принес эпоху «регулярства»: прямые параллельные улицы, 

«правильные» кварталы; дома стали выходить на «красную» линию.   Сек-

тора застройки подрезались, сложившаяся планировка приобретала форму 

многогранника. Живописность, связность с пластикой рельефа и гидрогра-

фией стали не актуальны. 

Столкновение регулярности с российской природой привело к форми-

рованию в 19 веке собственного стиля русского градостроительства – позд-

него классицизма. Прямоугольные планировочные системы, разделение го-

рода на части, но с учетом рельефа, уклона местности, положения рек и 

оврагов, преобладающих ветров. При продуманном соединении фрагментов 

планировочной системы возникали «сквозные» магистрали различных 

форм. Близкие по размерам кварталы, тяготение планировки к какой-либо 

«природной доминанте» (морское побережье, гора, река) обеспечивало 

цельность пространства (см. Рисунок 1.22).     

 

Рисунок 1.22 - Схема города Керчи 
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Регулярность постепенно адаптировалась к пластике рельефа; появи-

лись кольцевые, ломаные улицы. Детали ландшафта становились планиро-

вочными осями, фокусными точками. Улицы сбегали с холмов, на уступах 

рельефа формировались площади, осознавалась важность открытых про-

странств и ансамблей. Классицизм вписался в русский пейзаж и городскую 

ткань, сформировался облик русского города (Кострома, Владимир, Яро-

славль). Значение этого периода для русского градостроительного искус-

ства трудно переоценить: менялась вся система городских поселений в мас-

штабе страны. Обратившись к регулярности, архитекторы отрабатывали но-

вые приемы организации пространства: типизированная жилая застройка, 

развитые общественные пространства, целостные городские ансамбли. Тео-

рия градостроительства стала превращаться в самостоятельную науку о го-

роде, открывшую новое понимание городского организма.  

Трансформация облика русского города продолжилась в 20-м веке. 

Промышленность, железная дорога с зонами отчуждения, судоходство с за-

стройкой прибрежных территорий, многоэтажная архитектура, новые типы 

зданий – складывался фонд застройки со зданиями различных эпох и стилей.   

Накопившиеся к 21 веку градостроительные знания о ландшафте ис-

следуют, оценивают и фиксируют различные стороны взаимодействия го-

рода и ландшафта (имеют прикладную направленность). Вопрос о преобра-

зовании ландшафта лежит в основе градоустроительной деятельности. Каж-

дый город и каждая освоенная местность имеют свой природный  каркас, 

который должен быть выявлен, оценен и заложен в прогнозные схемы даль-

нейшего развития.  

Урбанизация в свою очередь формирует антропогенный городской 

ландшафт со своей иерархией: 

• макроуровень: агломерации и урбанизированные районы, тер-

риториально-индустриальные комплексы;  

• мезоуровень: селитебные, индустриальные, агроландшафты; 

• микроуровень: дворовые пространства, общественные и пеше-

ходные зоны. 

Таким образом, структура городского ландшафта включает антропо-

генные  и природные элементы: 

• антропогенные – здания, сооружения, улицы, магистрали, пло-

щади, дворы, внутриквартальные пространства, бульвары, 

скверы, набережные, «малая архитектура», искусственное озе-

ленение; 

• природные – рельеф, границы водоразделов, территории с раз-

личными почвами, естественное озеленение и водные ресурсы. 
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Качество городского ландшафта определяется способностью выпол-

нять свои функции: социально-градостроительные, транспортно-коммуни-

кационные, художественно-эстетические, природно-экологические. По-

этому формирование  городской среды направлено на решение функцио-

нально-пространственной организации, преобразование пейзажей с учетом 

их особенностей, решение эстетических задач при увязке компонентов 

среды в единое целое. Город и ландшафт должны работать как единая сба-

лансированная система. Условие такого равновесия – способность природ-

ных компонентов к самовосстановлению – глобальная задача современных 

исследований.  

В настоящее время планировочная структура поселений не отвечает 

требованиям устойчивого развития городских систем. Город функцио-

нально перестраивает природный ландшафт, в результате который перехо-

дит в категорию урбанизированного ландшафта. В свою очередь урбанизи-

рованный ландшафт подчиняется искусственно создаваемой планировоч-

ной сети города. В урбанизированном ландшафте преобладает техногенная 

составляющая, генерирующая искусственные потоки вещества, энергии, ин-

формации. В результате формируется импактная территория. При градопла-

нировании необходимо исследование городских биотопов и контроль за со-

хранением, восстановлением, формированием природных ландшафтов. Это 

суть экосистемного подхода к градоустройству. Одна из новых тенденций 

такого подхода: город-ландшафт: соединение архитектуры, биологии, ин-

формационных и коммуникационных технологий. Город создается как ис-

кусственный природный ландшафт, придающий пространству новое футу-

ристическое звучание. Это попытка предугадать образ города будущего: 

внешний объем не подчиняется строгим контурам геометрического тела, 

удовлетворяет требованиям «биоморфизма» и новаторским принципам фор-

мообразования. Как показывает история, формирование человеческого со-

знания отражается в традициях использования природных и, прежде всего, 

биоморфных образов для моделирования искусственных объектов.  

Градоустроительная деятельность не должна допускать контраста 

между искусственной и естественной средами. Обеспечение условий равно-

весия поселения и ландшафта, способности биосферы к  самовосстановле-

нию – цель биосферосовместимого градоустройства.   
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2. ГОРОД КАК ФОРМА ОСВОЕНИЯ  

ПРОСТРАНСТВА 

 

2.1 ПОНЯТИЕ ГОРОДА И ГРАДОУСТРОЙСТВА 

 
О город! О сборник задач без ответов, 

О ширь без решенья и шифр без ключа!   

Б.Л. Пастернак 

 

2.1.1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАДОУСТРОИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Возникновение города обусловлено стремлением человека жить со-

обща, обществом. «Сити", "таун", "урбс", "шахр", "медина"…, – все эти 

наименования суть одного целого – основы развития общества.   

В текстах Библии  исследователями выявлены сведения о постройках 

и поселениях, которые не противоречат известным научным фактам и 

подтверждены раскопками на библейских землях; выявлена типология 

поселений: «стан, деревня, селение, и город, а также их типические 

элементы: дом, двор, сад, улица, переулок, перекресток, площадь, городская 

стена, ворота» [14]. Сведения о городах, упоминаемых в Библии, 

зафиксированы в трудах Геродота, Тацита, И. Флавия, Плиния Старшего. В 

качестве первых основателей городов в Библии названы Каин и Нимрод. 

Согласно действующей строительной терминологии город – «ограда, 

забор», «огороженное место», поселение с постоянным местоположением. 

С точки зрения строительной деятельности  это населенный пункт, 

выполняющий транспортные, торговые, научные, культурные, 

административно-управленческие или курортные функции и отвечающий 

по своей величине, структуре населения, характеру застройки и 

благоустройства определенным требованиям, установленным 

законодательством страны.   

Как у живого организма, у города есть имя, в котором заложена ин-

формация о местоположении или занимаемом уровне в иерархии, характе-

ристика окрестных земель, сведения о покровителе  и т.д. В Библии упоми-

нается Иерихон – «лунный», где именуется также как «город пальм». Рама, 

Рамоф – «высота» - город, расположенный на горе, холме. Виффагия – «дом 

смокв». Вифсаида – «дом рыбной ловли». Вифлеем – «дом хлеба». Недалеко 

от Вифлеема Бейт-Сахур - «поле пастухов». Гамла – «верблюжий горб». Ке-

сария названа в честь «кесаря» (цезаря) Августа. Иерусалим - столица, те 

главный город страны или просто «город». Калач – «калач» – крутая излу-

чина реки или закругленная возвышенность вдоль излучины. Саратов с 
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финского «сарык атов» – «ястребиный остров», «сар атав» - «низменный 

остров». Кострома – в переводе с финского «сырое, болотистое, дурное 

место». Талица – «таять», «талая» – незамерзающий ручей, родник. В 18 

веке исследователями зафиксировано, что на Алтае некоторые деревни 

имели по два названия. Большинство деревень получали названия от имен 

первопоселенцев и также по примечательному месту вблизи. Нет названий 

без смысла! 

Возникновению большинства известных древнейших городов способ-

ствовало отделение ремесла от земледелия. Возможно – это периоды 

неолита и бронзового века. Самые древние из них еще не были городами, 

селами уже не были. Это были городища  – предшествующая городам форма 

расселения, укрепленные поселения родовых общин.  Со временем форми-

ровались признаки, отличающие городское поселение от сельского.  Нали-

чие мастерских ремесленников, развитие торговли и административного 

управления; появление обнесенных частоколом усадеб, защитных укрепле-

ний и военного оснащения; письменность, использование дорогостоящих 

предметов обихода и украшений. Городища превращались в раннефеодаль-

ные города. С развитием городских функций каркасы городов приобретали 

геометрически правильные очертания и осмысленный характер; отрабаты-

вались принципы застройки. Это послужило основой для формирования ос-

новных планировочных систем: 

• радиально-кольцевая (улицы располагаются кольцами вокруг 

общего центра и расходятся радиусами от него, Рисунок 2.1);   

• регулярная прямоугольная (улицы пересекаются под прямым 

углом, две главные улицы ориентированы по сторонам света, 

Рисунок 2.2);   

• веерная (главные улицы расходятся лучами из единого центра, 

Рисунок 2.3).  

Рубеж феодализма и капитализма – качественно новый этап развития 

городов. Рост населения, возникновение новых городов вело к повышению 

удельного веса городского населения планеты, к распространению город-

ского образа жизни. В 2007 г. была преодолена историческая веха – числен-

ность городского населения превзошла численность сельского. В перспек-

тиве большая часть мирового населения будет проживать на городских тер-

риториях, концентрируясь в мегаполисах. Увеличение численности город-

ского населения обусловлено: 

• естественным приростом, 

• миграций населения, 

• за счет расширения городских территорий в результате присо-

единения сельских земель или преобразования сельских поселе-

ний в городские. 
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Рисунок 2.1 - Радиально-кольцевая система, г. Москва 

 

 

Рисунок 2.2 - Регулярная система, г. Ржев 
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Рисунок 2.3 - Веерная система, г. Кострома 

Понятие «поселение» определяется числом жителей, родом их дея-

тельности и пространственной формой расселения. Город – относительно 

крупное поселение, обладающее многообразием социально-экономических 

функций, высокой плотностью населения, занятого во внеаграрных сферах 

деятельности. В России городскими признаются поселения с численностью 

населения более 10 тыс. чел., жители которых заняты преимущественно в 

промышленности, сферах обслуживания, управления, науки и культуры. Го-

рода неповторимы, однако, существуют общие закономерности их разви-

тия. Это позволяет для решения градоустроительных задач объединить го-

рода в типологические категории по определенным признакам (см. Таблицу 

2.1).  
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Таблица 2.1 

Основные подходы к классификации городов 
Классификационный 

признак 

Пример классификации по данному признаку 

Численность населе-

ния (тыс. чел.) 

• Малые (включая поселки городского типа):  

До 10  

От 10 до 20 

От 20 до 50 

• Средние: от 50 до 100  

• Большие: от 100 до 250    

• Крупные: от 50 до 1000  

• Крупнейшие: св. 1000  

Характер функций го-

рода 

• Многофункциональные 

• Монофункциональные или города с ведущей функ-

цией: промышленные, транспортные, административ-

ные, курортные, научные, туристические  

Место в системе рас-

селения 

• Центр международных, политических и культурных 

связей 

• Центр крупного экономического района 

• Местный центр  

Административный 

статус 

• Столицы 

• Центры областей, краев, республик, округов 

• Центры административных районов 

Экономико-географи-

ческое положение 

• В узлах пересечения транспортных путей 

• В горнодобывающих районах 

• В районах обрабатывающей промышленности 

• В районах интенсивного сельского хозяйства 

Экологическое состо-

яние 

• Благополучное 

• Удовлетворительное 

• Умеренно-напряженное 

• Напряженное 

• Критическое 

Статус в местном са-

моуправлении 

• Городской округ 

• Поселение 

• Город – центр муниципального района 

• Город в составе муниципального района 

Перспектива развития • Города-лидеры с большим производственным и соци-

ально-культурным потенциалом 

• Города, имеющие благоприятные условия для разме-

щения крупных промышленных комплексов 

• Города, имеющие условия для размещения одиночных 

крупных предприятий 

• Города, не имеющие благоприятных градостроитель-

ных предпосылок для развития новых промышленных 

производств 

• Города – закрытые территориальные образования с 

особыми условиями конверсии и развития научно-про-

изводственных комплексов 
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Продолжение таблицы 2.1 
Участие в развитии 

научно-технического 

прогресса 

• Города – генераторы инновационного процесса 

• Города – трансляторы научно-технического прогресса 

• Города – адаптеры нововведений 

Характер застройки • Города с компактной застройкой 

• Города с расчлененной застройкой 

• Города с рассредоточенной застройкой 

Природно-климатиче-

ские условия 

• Северные города 

• Центральные города 

• Южные города 

Время возникновения • Старые города (сложившиеся) 

• Исторические 

• Новые города (в т.ч. города-спутники) 

Классификация необходима для: 

• формирования и развития экономической базы города;  

• определения подходов к планировке и застройке;  

• принятия архитектурно-планировочных решений;  

• развития транспортной системы; 

• решения вопросов инженерной инфраструктуры и благоустрой-

ства; 

• поиска оптимального санитарно-экологического зонирования 

территории; 

• разработки эффективной стратегии экономического, социаль-

ного, пространственно-территориального развития городов.  

Типологизацией городов наука занимается с древности,  однако такой 

четкой их классификации, как, например, в биологии, нет. Всякая класси-

фикация  условна, она не исключает существование городов смешанного 

типа или появление дополнительных типологических характеристик 

(например, при корректировке каркаса расселения населения). В учебной и 

нормативной литературе достаточно внимания уделено типологизации го-

родского пространства. Альтернативные же классификации городов позво-

ляют под другим углом проанализировать современное состояние вопроса, 

увязать качество городской среды с динамикой населения. Это немаловажно 

для дальнейшего погружения в проблему градоустройства. Так, И.Н. Горя-

чев в статье «Формирование и классификация городского пространства Рос-

сии» [15] классифицирует  города следующим образом:  

• мегагорода (население более 1 млн. чел., развиты культурно-

научно-экономический потенциал, система коммуникаций); 

• равновесные города (население 100-500 тыс.  чел., с благопри-

ятной средой проживания и значительным потенциалом 
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развития; город с населением около 500 тыс. чел. является оп-

тимальным для России, характерен для столицы субъекта Рос-

сии); 

• города вторичной урбанизации (население около 100 тыс.  чел., 

провинциальный, имеет филиалы образовательных учрежде-

ний, развит средний бизнес); 

• города первичной урбанизации (население более 20 тыс. чел., 

центр сельских территорий, наличие объектов профобразова-

ния); 

• поселки городского типа (население 6–20 тыс. чел., с необходи-

мой инфраструктурой). 

 

Данная классификация дополняет общепринятые виды классифика-

ций  и позволяет использовать ее в процессе планирования развития терри-

торий и корректировке каркаса расселения населения. 

 

2.1.2 УРБАНИСТИКА И УРБАНИЗАЦИЯ 

 

Город, как форма освоения пространства, развивается по законам и 

правилам, совершенствование которых происходит в процессе градоустро-

ительной деятельности. Градоустройство родилось в недрах архитектуры, и 

у них общая цель – обеспечить устойчивое биосферосовместимое развитие 

пространственных градосистем. Градоустройство – наука и практика орга-

низации и формирования жизненной среды человека и общества во времени 

и пространстве. В основе лежат вопросы размещения на территории гра-

досистем и обеспечение симбиоза антропогенной среды и биосферы. Для 

этого необходимо исследовать функционирование города и его отдельных 

структур, что стало целью новой науки – урбанистики. Задача урбанистики 

– критический анализ материалов и последующее улучшение города.  

Урбанистика – наука о городах, их свойствах и превращениях, пред-

мет урбанистики – города в различных их формах.  Урбанистика появилась 

на стыке наук, поэтому область знаний ее обширна и до конца не опреде-

лена. Это язык, на котором учатся говорить специалисты разных областей. 

Первые тексты по урбанистике принадлежат философам Платону и Аристо-

телю; систему улиц и нормирование помещений описывал Антонио Авер-

лино… В 1922 году социолог Макс Вебер в труде «Город» попытался 

осмыслить городской организм и предложил его типологизацию. Его взгляд 

на развитие городов задал тон для последователей. Основы русской школы 

урбанистики заложил Вячеслав Глазычев (1940–2012) – ученый, исследова-

тель проектного творчества и архитектурного наследия. Разнообразие урба-

нистических теорий  зашкаливает, однако, ученые-урбанисты вырастают, 

как правило, из практиков. Нужно пройти довольно долгий путь, чтобы 
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приобрести навыки работы с проектом на месте, отвечать за совершаемые 

конкретные действия. Способность сочетать проектное и критическое мыш-

ление, работать в междисциплинарной команде, взаимодействовать с боль-

шими данными и неизвестным контекстом; гарантировать и предвидеть то, 

что произойдет… Только профессионал в состоянии понять, в каком кон-

тексте он работает. В 20-м веке развитие урбанистики пошло по трем 

направлениям: 

• городское планирование; 

• решение проблем городской инфраструктуры (транспорт, го-

родская экономика, девелопмент); 

• социальные проблемы.  

 «Один из основных стимулов, толкающих архитекторов на поиски 

средств более эффективного и плотного использования пространства – ур-

банизация и вызываемое ею повышение концентрации производства и рас-

селения» [16]. Возникнув в районах с теплым климатом, поселения распро-

странились на более холодные территории. В процессе урбанизации совер-

шенствуются теория и практика градоустройства... Конец 20-го века озна-

меновался появлением урбанизированных ареалов и урбанизированных 

стран. Дальше - урбанизированная планета?       

Урбанизация – глобальный процесс, комплексный результат соци-

ального, экономического и биосферосовместимого развития общества, ре-

зультат концентрации, специализации и интеграции различных аспектов че-

ловеческой деятельности, в том числе – градоустройства. Как в процессе, в 

урбанизации можно выделить три этапа:  

• начальный этап – XIX век (процесс урбанизации начался в Ев-

ропе и Северной Америке);  

• первая половина XX века (ускорение роста городского населе-

ния и распространение урбанизации почти на все регионы 

мира);  

• вторая половина XX века и по настоящее время (еще большее 

ускорение темпов роста городского населения; развитие боль-

ших городов; формирование территориальных группировок по-

селений - агломераций;  слияние агломераций в мегалополисы).  

Урбанизация обладает общими чертами, характерными для большин-

ства стран (см. Таблицу 2.2, Рисунок 2.4): 
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Таблица 2.2 

Характеристика процесса урбанизации 
№ 

п/п 

Черты                           

урбанизации 

Примеры проявления 

1 Быстрые темпы 

роста городского 

населения 

Увеличение доли городского населения на 16% за вторую 

половину 20-го века. 

Увеличение численности городского населения ежегодно 

на 50 млн. чел. 

Городское население продолжит расти быстрее, чем 

население мира в целом, но за счет развивающихся стран 

(в развивающихся странах темпы роста городского насе-

ления в 4,5 раза превышают темпы развитых стран). 

2 Концентрация 

населения в боль-

ших городах  

Увеличение плотности расселения и концентрация в 

определенном числе стран. 

«Городской взрыв» - высокие темпы роста численности 

горожан в развивающихся странах, рост числа больших 

городов и городов-миллионеров. 

В начале XX века больших городов (свыше 100 тыс. 

чел.) было 360, к настоящему времени - более 2500. 

Число городов-миллионеров превысило 200.  

20 городов мира имеют численность населения более 10 

млн. чел. 

3 Территориальное 

«расползание» го-

родов 

Формирование агломераций с численностью населения 

более 16-20 млн. чел. (Мехико, Сан-Паулу, Токио, Нью-

Йорк).  

В России после создания большого Екатеринбурга пред-

полагается его объединение в суперагломерацию с горо-

дами Челябинском и Пермью. 

Формирование мегалополисов: Босваш (45 млн. чел.), То-

кайдо (60 млн. чел.) и др.  

Переезд части городского населения развитых стран в 

пригороды  - субурбанизация (в первую очередь это обос-

новывается ухудшением экологического состояния тер-

риторий и удорожанием городской инфраструктуры).  
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Рисунок 2.4 – Численность городского и сельского населения мира, 1950-2050 годы, 

млрд. чел. 

При наличии общих черт процесс урбанизации в разных странах 

имеет свои особенности, которые выражаются в уровне и темпах урбаниза-

ции (см. Таблицу 2.3).  

Таблица 2.3 

Особенности мировой урбанизации 
Высокоурбанизированные 

страны 
Среднеурбанизированные 

страны 
Слабоурбанизированные 

страны 
Доля городского населе-

ния более 50% 
Доля городского населе-

ния 20-50% 
Доля городского населе-

ния менее 20% 
Великобритания 

Венесуэла 

Кувейт 

Швеция 

Австралия 

Япония 

Алжир 

Боливия 

Нигерия 

Индия 

Заир 

Египет 

Чад 

Эфиопия 

Сомали 

Нигер 

Мали 

Замбия 

Урбанизация охватывает не только городскую, но и сельскую мест-

ность, служит причиной ее трансформации (пространственную, демографи-

ческую, социально-экономическую, экологическую). Агломерации транс-

формируют и сокращают размеры сельских территорий за счет развития 
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пригородов – субурбанизации. Одновременно сельская среда впитывает 

городские нормы и образ жизни – наблюдается сельская урбанизация – рур-

банизация. Это ведет к серьезным качественным изменениям:  растут не-

сельскохозяйственные занятия сельского населения; увеличивается его ма-

ятниковая миграция в города и    пригородную зону; меняется социально-

профессиональная и демографическая структура сельских жителей, их об-

раз жизни, уровень благоустройства поселений; формируются тесные связи 

между городом и сельской местностью. 

Как у процесса, у мировой урбанизации на современном этапе есть 

глобальные проблемы: 

• Биосферосовместимость городов. Современное устройство челове-

ческого сообщества не способно обеспечить симбиоз цивилизации и 

биосферы Земли. Академиком В.А. Ильичевым предложена и осу-

ществляется концепция преобразования городов в биосферосовмести-

мые  и развивающие человека. В ее основе – принципы формирования 

цивилизации с принципиально иным отношением к биосфере. «Сим-

биоз с Биосферой возможен только при развитии человека, изменении 

его философских и морально-этических взглядов в пользу сотрудни-

чества с биосферой, как системой, намного превосходящей человече-

скую цивилизацию» [17]. 

• Процесс трудноуправляем, особенно в развивающихся странах, где   

происходит «выталкивание» сельского населения из аграрных райо-

нов в города без предварительного развития городских функций. Та-

кой «городской взрыв» приводит к «трущобной» или «ложной» урба-

низации.      

• В развитых странах урбанизация сопровождается «демографическим 

пике» – демографический переход от традиционного режима воспро-

изводства населения (высокая рождаемость и высокая смертность) к 

современному (низкая рождаемость и низкая смертность). 

У решения глобальных проблем урбанизации нет альтернатив. Градо-

устройство на основе симбиоза цивилизации и биосферы – фундамент для 

регулирования урбанистических процессов.   
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2.2 ГОРОД В НАУЧНОМ ПОНИМАНИИ 

 
Использование архитектурного мировоззрения и инструментария  

для управления развитием территорий, по моему мнению,  

является одной из главных причин хронических недугов 

 современного российского города.  

А.А. Высоковский, [18] 

 

Градоустройство – деятельность на стыке наук, сложнейшее перепле-

тение различных тенденций, выражаемое законами и формулами этих наук. 

Это симбиоз мира науки и живой реальной жизни. Чтобы понимать, как бу-

дет устроен город в будущем, необходимо: 

• Освоить удобно понимаемые модели мышления (начальный 

этап обучения – такие модели описываются в учебной литера-

туре). 

• Осваивать язык науки (т.к. существующие формы мышления 

мало приспособлены для понимания наук, а универсальных 

форм мышления не существует). 

• Учиться и регулярно развиваться (по мнению Гегеля, подлин-

ное «развитие – тяжелая работа, направленная против себя»).  

• Следовать принципу познавательной скромности – не переоце-

нивать свои знания, контролировать собственный уровень по-

нимания незнания (чем больше становится наше знание, тем 

больше соприкосновение с незнанием).  

Градоустройство – комплекс научных, проектных и социальных дей-

ствий. Под градоустройством (в отличие от градостроительства) понимается 

деятельность: 

• cвязанная со всей сферой управления развитием и функциони-

рование городов (не только со строительством); 

• направленная на работу с пространственной локализацией раз-

личных процессов; 

• предполагающая работу с субъектами развития городской 

структуры и, в связи с этим, – с их физическим окружением. 

Главная задача: формирование новой парадигмы градоустройства 

наряду со старой парадигмой градостроительства, в ряде случаев и вместо 

нее [18]. В основе градоустроительной деятельности лежит проблема меж-

дисциплинарности, что обосновывает участие представителей различных 

наук.  Цивилизация выражает себя через множество систем: языки, музыка, 

религия, ремесла, искусства, науки т.п. Поэтому город является объектом 

изучения многих наук, и единого понятия «город» в науке не существует. 
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Каждое направление по-своему определяет «город» и изучает его с точки 

зрения своих интересов. Остановимся на некоторых. 

Исследование любого предмета, явления, деятельности начинается с 

изучения его истории. Археология – отрасль исторической науки, изучаю-

щая прошлое человечества по вещественным источникам. В градодеятель-

ности объектом изучения являются любые следы человеческой цивилиза-

ции, в том числе древние поселения, сооружения. Как вид научной деятель-

ности, археология включает полевые исследования, камеральные (лабора-

торные) работы, аналитические процедуры и реконструкцию исторических 

явлений и процессов. Традиционной археологии помогает космическая ар-

хеология – изучение при помощи техники дистанционного зондирования 

поверхности Земли спутниками с низкой околоземной орбиты, поиск непо-

средственно в космосе результатов разумной деятельности.  Компьютерное 

моделирование позволяет выстраивать пространственную модель культур-

ного слоя – объединить информацию об объекте исследования и слоях, за-

фиксированных в процессе поиска; воссоздать разрушенный объект.   

Архитектурная наука – умственно-теоретическая компонента созда-

ния среды. Цель – совершенствование реальной среды, т.е. она прикладная 

по сути. Исследует многовариантность и гибкость систем, возможность мо-

дификаций пространства. Генетическая суть архитектуры – затрагивать все 

проблемы социума. Важно определить, где проходит граница между архи-

тектурным проектированием  и градоустройством:  

• Отличаются основания и критерии принимаемых решений. Ар-

хитектурные решения оцениваются с художественных позиций 

и с позиций технической эффективности. Градоустроительные 

– с позиции технической эффективности, но в большей степени 

основаны на исследовательских методах и критериях научной 

деятельности.  

• Решения в архитектурном проектировании принимаются заказ-

чиком и специалистами и в меньшей степени зависят от внеш-

них субъектов. Градоустройство рассматривается как социаль-

ное действие, при котором профессионал принимает решение на 

паритетных началах с широким кругом лиц, задействованных в 

проекте.     

• Архитектурная и планировочная работы протекают в разных 

контекстах детерминированного и вероятностного процессов. 

При архитектурном подходе развитие определяется единым за-

мыслом, реализация замысла носит целевой характер, субъект 

развития известен. При планировочном подходе развитие скла-

дывается из множества действий и описывается вероятност-

ными моделями; контролируется с помощью управленческих 

инструментов.    
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Это объясняет несостоятельность практики применения подходов ар-

хитектурного проектирования в управлении развитием города: архитектур-

ное мышление неэффективно для управления в непредсказуемых условиях 

городского развития [18].  

Урбанистика – наука о городах, их свойствах и превращениях, пред-

мет урбанистики – города в различных их формах.  Задача урбанистики – 

критический анализ материалов и последующее неабстрактное развитие го-

рода. Урбанист, или городской планировщик «это специалист оперирует не 

только объемами пространства, но и объемами ресурсов,  не только пред-

ставляет и рисует план территории, но и считает формулы, таблицы, не 

только соединяет точки и линии на схеме, но и связывает воедино разные 

науки и практики, не только красиво и умно рассуждает, но и создает реаль-

ные решения» [6]. Решение проблем мегаполисов актуализирует урбаноло-

гию – науку о городских процессах, о взаимодействии социальных и про-

странственных составляющих городского организма. Город является ча-

стью еще большей системы, необходимой для его устойчивого развития. 

Важнейшая задача: «поиск возможностей внедрения фундаментальных ис-

следований в пространственное развитие общества в целом… со своими 

теоретическими обоснованиями, методиками и исследовательскими проце-

дурами» [19].    

Социология исследует город как форму сообщества, как саморазви-

вающуюся устойчивую систему, состоящую из подсистем: территориально-

поселенческой, экономической, символической и т.п. Поэтому при изуче-

нии, проектировании и управлении городами  необходимо объединять 

взгляды и использовать теоретические схемы различных наук. Экология – 

наука о взаимоотношениях окружающей среды, живых организмов и чело-

века; рассматривает город как экосистему – среду обитания живых организ-

мов. История исследует город как средоточие движущих сил истории, пе-

реплетение всемирно-исторических процессов.  

Интеграция наук вокруг проблем города позволяет рассматривать его 

как многоаспектное явление, биосоциально-экономический механизм. Со-

временная наука рассматривает город как подсистему в большой системе 

городов, а еще шире – в системах расселения. Город включает подсистемы 

населения, производства, транспорта, сферы обслуживания, культуры и др., 

одновременно является элементом в системе более высокого ранга. Такое 

системное видение позволяет рассматривать город как демоэкосистему и 

объект изучения науки демоэкологии. Управление демоэкосистемами – 

разработка их системных функциональных моделей с последующей экспе-

риментальной проверкой. Для изучения поведения демоэкосистем приме-

ним метод кибернетического моделирования - разработка мысленных и ма-

териальных моделей исследуемого объекта. Необходимость эксперимен-

тальной проверки моделей требует создания научного направления «основы 
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теории эксперимента, применительно к системам, сопоставимым с демоэко-

системами и их составляющими» [20]. 

Экономика города исследует пространственные аспекты городских  

проблем и государственной политики. Занимается поиском решений о раз-

мещении т.к.: решение о местоположении  впрямую касается города; возни-

кающие при размещении проблемы связаны с территорией города. Эконо-

мика города исследует взаимосвязанные области:  роль рыночных сил в раз-

витии города; земельная рента и землепользование в городе; пространствен-

ные аспекты бедности и жилья; расходы и налоги органов власти. В целом 

предметом изучения науки экономика города являются городские соци-

ально-экономические процессы. Для экономической географии город – 

место концентрации разнообразной деятельности, узел экономического кар-

каса территории. Поисками способов повышения эффективности использо-

вания природных ресурсов при минимизации губительного влияния на био-

сферу занимается биоэкономика. Развитие и применение биотехнологий в 

экономике позволит решать проблемы ограниченности ресурсов. Это самая 

высокотехнологичная инновационная часть экономики, базируется на ис-

пользовании биотехнологий и возобновляемых ресурсов для получения 

продукции и энергии.  

Город выполняет множество функций, которые определяют его тип, 

формируют его образ. Обычно функции подразделяют на экономические и 

неэкономические; градообразующие и градообслуживающие. Не всегда 

можно выделить их в «чистом виде», но выявление их соотношений – необ-

ходимое условие исследования городов. Разнообразие функций обеспечи-

вает пристальное внимание ученых к городу, как объекту исследования.  

Город рассматривается как система, значит, необходима дальнейшая 

актуализация системного подхода. В настоящее время общенаучной осно-

вой во всех областях знаний является синергетический подход. Синерге-

тика изучает развитие структур в системах, далеких о равновесия, возник-

новение порядка из хаоса. Исследования показывают, что  «с помощью тео-

рии самоорганизации можно попытаться описать и объяснить поведение 

градостроительных систем, предсказать варианты их развития, выстроить 

соответствующую модель управления этим развитием» [21]. Самоорганизу-

ющиеся системы гибко устойчивы, одновременно способны трансформиро-

ваться под внешним воздействием. Это как раз востребовано в современном 

градоустройстве. Для разработки анализа и сценариев развития города 

можно построить математическую модель на основе совокупности показа-

телей состояния городской среды и определения вероятностей совместных 

событий [22]. Информационно-полевой подход  позволяет построить мо-

дель города по принципу: город – динамическая система, развивающаяся 

под воздействием более крупной системы, причем обе – 
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саморегулирующиеся [23]. Поиск научно-практических способов самораз-

вития человекомерных систем ждет своих исследователей.   

«В каком направлении будет развиваться вектор урбанистической ци-

вилизации, зависит, прежде всего, от нас с вами, от нашего желания созда-

вать благоприятную биосферосовместимую среду обитания» [24]. «Речь 

идет о глубинных и всесторонних исследованиях накопившихся проблем, о 

построении адекватных моделей развития и управления дальнейшим  ро-

стом цивилизации» [25]. И наконец, наименее ясная область исследования – 

город будущего, фактически – проблема настоящего. Умение прогнозиро-

вать присуще человеку на генетическом уровне. Предстоит осознать, что на 

смену «городу-сооружению» приходит «город-процесс». Футурология не 

претендует на безоговорочную истину, но «чем больше независимо «добы-

тых» образов будущего – тем ближе мы к истине» [26]. «Современный город 

перестал рассматриваться в отдельности от системы расселения в принципе. 

«Город будущего» – это город-ячейка, которая универсальна и готова для 

внедрения в общую систему расселения государства или всего мира. Идея 

стала нормой на фоне развития общемировой системы расселения и градо-

строительного течения «экистики» [27]. Чтобы понимать, как будет 

устроен город в будущем, необходимо: 

• Освоить удобно понимаемые модели мышления (начальный 

этап обучения – такие модели описываются в учебной литера-

туре). 

• Осваивать язык науки (т.к. существующие формы мышления 

мало приспособлены для понимания наук, а универсальных 

форм мышления не существует). 

• Учиться и регулярно развиваться (подлинное развитие – тяже-

лая работа, направленная против себя).  

• Не переоценивать свои знания, контролировать собственный  

уровень понимания незнания.  

Исходя из вышеизложенного, предложим вариант определения города 

в научном понимании. Город – открытая (взаимодействующая с внеш-

ней средой), самоорганизующаяся, гибко устойчивая демоэкосистема, 

способная проходить точки бифуркации. В процессе эволюции у систем 

периодически возникают ситуации выбора дальнейшего движения в самых 

различных направлениях. «Бифуркация – это время и процесс выбора но-

вого канала эволюции, направления дальнейшего движения системы» [28]. 

Выбор нового канала эволюции градосистем закладывается в Стратегиче-

ских планах развития городов. 
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2.3 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

(на примере г. Екатеринбург) 

 
Говоря о прогнозировании  и конструировании будущего, 

 мы говорим «об одном котле, в котором варятся идеи и кон-

цепты, теоретические модели и прогнозные сценарии,  

резонансные касания-воздействия  

и принимаемые социально-управленческие решения».  

Д. Фесенко, [26]   

 

Стратегический план развития – логичная и последовательная реали-

зация стратегических направлений и решения стратегических задач. Это 

комплексный документ, определяющий миссию, цели, задачи, внутренние 

ресурсы и внешние условия, основные направления, программы, проекты, 

организационные действия, направленные на достижение стратегических 

результатов. В актуализированной версии плана для Екатеринбурга зало-

жены  основные направления развития города: Концептуальные основы 

стратегического плана развития города, Социоэкономика Екатеринбурга  

(конкурентные возможности и особенности развития), Стратегические 

направления и программы, Стратегия пространственного развития, Меха-

низм реализации стратегического плана Екатеринбурга.  В отличие от тра-

диционного стратегическое планирование «предполагает формирование 

ценностей в процессе планирования» [29] на основе междисциплинарных 

подходов. Это объясняет появление  Раздела «Стратегия пространственного 

развития», разработанного на основе результатов анализа  и оценки лучших 

качеств и потенциала города (см. Рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 - Схема пространственного развития г. Екатеринбург 
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Стратегия пространственного развития города (см. Таблицу 2.4) – си-

стема взаимодействия набора стратегий, политик и проектов, направленных 

на достижение результатов и эффектов. Взаимодействие в соответствии с 

определёнными целевыми установками в отношении развития трёх базовых 

структурных элементов городского пространства: урбанизированный кар-

кас (транспортный каркас и система ключевых общественных пространств 

города), природный каркас (система водно-зелёных ландшафтов), городская 

ткань (городская застройка). 

Таблица 2.4 

Структура стратегии пространственного развития  

Первый элемент: бережное и эффективное использование городских ресурсов 

Ресурсы: 

- территориальные ресурсы; 

- природные ресурсы; 

- ресурсы имеющейся инфраструктуры; 

- ресурсы ценной городской среды, городских ансамблей, зданий; 

- исторические слои города. 

Задача: бережное отношение к существующим ресурсам, внимательное изучение их 

для раскрытия новых потенциалов, активации скрытых резервов города. 

Второй элемент: интегрирование ресурсов и создание новых возможностей 

Стратегия направлена в будущее, следовательно, должна отвечать на запрос будущего 

видения города. 

Стратегия определяет пространственный каркас для: 

- демонстрации глобальных амбиций города; 

- проявления и усиления уникальных особенностей города; 

- обеспечения повседневного улучшения функционирования города. 

Задачи: формирование креативного взгляда на современные ресурсы города; создание 

возможностей/подходов к их более комплексному интегральному использованию. 

Принципы стратегии: 

Рациональность 

 

Рациональное использование ресурсов (пространство, время, 

энергия, деньги, природа), создание возможностей в интересах 

нынешнего и будущих поколений 

Комплексность 

 

Взаимодействие развития всех компонентов и систем города, ин-

тегрированный подход к развитию 

Качественность 

и разнообразие 

Формирование высокого уровня комфортности/гармоничности и 

разнообразия городской среды 

Уникальность 

 

Сохранение исторического наследия, развитие/учёт идентично-

сти города, создание знаковых объектов-символов, бренда города 

Креативность 

 

Творческий подход к решению задач городского развития, поиск 

нестандартных решений 
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Продолжение таблицы 2.4 
Открытость 

 

Транспарентность действий власти, создание условий для вклю-

чения жителей и заинтересованных сообществ в планирование 

города 

Стратегические направления пространственного развития 

(каркас будущих изменений) 

Направление Способы достижения 

Развивать соседское сотрудниче-

ство 

 

Межмуниципальное сотрудничество и региональ-

ное развитие 

Развивать городскую среду, со-

храняя природное окружение 

«Красные и зелёные зоны» 

 

Дифференцировать характер го-

родской среды 

Стратегия дифференциации параметров простран-

ственного развития 

Планировать город для людей, а 

не машин 

Философия городской мобильности 

Иерархия улично-дорожной сети 

Активная подвижность 

Повышать эффективность в клю-

чевых узлах 

Застройка, ориентированная на обслуживание об-

щественным транспортом 

Оживлять природу в городе Водно-зелёный каркас 

Развивать сложившиеся город-

ские районы 

Политика обновления жилых районов 

 

Создавать новые возможности Политика регенерации неэффективно используе-

мых территорий 

Тестировать новые модели жи-

лья 

Жилищная политика 

Сохранять и создавать любимые 

места 

Сохранение и формирование уникальных город-

ских ландшафтов (структурный, природный, ис-

торический) 

Улица как общественное пространство 

Формирование городского силуэта 

Инструмент реализации стратегии – Проекты 

(система объединённых по признаку единого замысла действий, мер, имеющая план 

реализации, цели и результаты, параметры ресурсов, описание характеристик полу-

чаемого продукта и/или предоставляемой услуги): 

Краткосрочные Среднесрочные и долгосрочные 

Информационный 

центр стратегии 

развития 

«Живые районы» 

 

Круглосуточный го-

род 

Зоопарк 2.0 
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Продолжение таблицы 2.4 
POP-UP Екатерин-

бург 

Активация реки 

Исеть 

 

ДК и кинотеатры: 

обновлённый центр 

в каждом районе 

Развитие инфра-

структуры обще-

ственного транс-

порта 

Телевизионная 

башня как символ 

Екатеринбурга 

 

Тематические 

маршруты города 

Реконструкция пло-

щади 1905 года Ин-

теграция 

 

Центрального 

стадиона в город-

скую среду после 

чемпионата 

Площадь всех ре-

лигий 

 

Платформа город-

ских коммуника-

ций 

Новые жилищные 

форматы: Пилотный 

проект 

Реконструкция 

типового микро-

района: Пилот-

ный проект 

Городские стан-

дарты проектиро-

вания улиц 

Сквер конструкти-

вистов в Городке 

чекистов 

Аэрополис 

 

Реконструкция 

территории во-

круг вокзала - За-

вокзальный 

Единый билет на 

общественный 

транспорт 

 

Детская улица вы-

ходного дня от 

ТЮЗа до зоопарка 

Транспортные связи 

с населёнными пунк-

тами агломерации 

Чистая вода / 

очистка город-

ских водоёмов 

Применение проектно-ориентированного подхода предпочтительно с 

учётом существующей практики городского развития в России. Каждый из 

проектов предполагает реализацию набора мероприятий. Мероприятия  не-

материального характера: организационные, административные, событий-

ные и т.п.  Мероприятия материального характера: строительство времен-

ных и капитальных объектов, развитие инфраструктуры и т.д. Проекты 

должны иметь достижимые цели и реалистичные сроки реализации. Про-

екты могут начинаться, выполняться и завершаться параллельно, создавая 

конфликтную ситуацию при использовании ограниченных ресурсов для их 

реализации. Проекты должны быть структурированы в соответствии с их 

приоритетностью и доступностью ресурсов.  

Градоустройство находится одновременно в сферах профессиональ-

ного управления, проектирования, межведомственных и общественных от-

ношений, системного моделирования и цифровой экономики. Это требует 

соблюдения принципов открытости, публичности, комплексной взаимосо-

гласованности всех решений, междисциплинарности. Невозможно создать 

идеальные стратегии развития градосистем, поэтому их актуализация неиз-

бежна. Актуализированная структура стратегического плана развития го-

рода Екатеринбурга – пример комплексного подхода к развитию социаль-

ной, экономической, экологической сфер города и их сбалансированного 

развития.   
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2.4 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА  

 
Пока не получается оценить  

строгими количественными методами  

влияние разных факторов на развитие городов.  

Это вызов для исследователей. 

Н.В. Зубаревич, МГУ - НИСП 

 

Факторы – элементы, процессы, явления прямо или косвенно влияю-

щие на объект. Факторы, определяющие пространственное развитие посе-

лений классифицируются на следующие группы: 

• Географические (природно-климатические, орография, гидро-

графия, почвенно-грунтовые и геологические особенности 

местности). 

• Градостроительные (особенности формирования планировоч-

ной структуры поселения). 

• Социально-экономические (уровень экономического развития 

города и его инфраструктуры; демография и здоровье населе-

ния, состояние трудовых ресурсов, инфраструктура социальной 

сферы и т.д.). 

• Эколого-ресурсные (состояние природно-техногенной основы 

поселения). 

В зависимости от цели исследования факторы можно представить по-

парно: материальные и духовные, природные (естественные) и антропоген-

ные и т.п. По длительности факторы можно разделить на два блока: вре-

менные и долговременные. К временным относятся: экономические, соци-

альные, демографические, градостроительные, эколого-ресурсные фак-

торы. В числе долговременных: природно-климатические; исторические и 

национальные особенности формирования территориальных образований,  

в свою очередь, влияющие на развитие их социальной сферы.  

Факторы, основные в создании города и непосредственно определя-

ющие его рост и развитие, называются градообразующими. Чем крупнее 

город, тем большее количество функций он выполняет (полифункциональ-

ный); но при этом выделяются одна-две базовые функции, которые и опре-

деляют его тип. Средние и малые города имеют обычно одну градообразу-

ющую функцию (моногород). Это часто ставит их в зависимое положение 

от экономических потрясений, порождает социальные проблемы, тормозит 

общее развитие. Социально-экономические условия, определяющие воз-

никновение и развитие поселений, структуру, численность населения, тип 
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поселения, относятся к градообразующим факторам. Сила влияния факто-

ров фиксируется в законодательно утвержденных нормативных ограниче-

ниях – требованиях. Требования к организации среды классифицируются 

на: функциональные, санитарно-гигиенические, демографические, соци-

ально-экономические, производственно-технологические, противопожар-

ные и защиты от чрезвычайных ситуаций, экологические, эстетические. На 

протяжении тысячелетий было известно, что: 

• «тому, кто выбирает себе место жительства, следует знать, ка-

кова там почва, насколько земля возвышенна или низменна, от-

крыта или закрыта, какова там вода, какова субстанция воды, в 

какой степени она открыта и выходит наружу, находится ли она 

высоко или низко. [Он должен знать], доступно ли [данное ме-

сто] ветрам или находится в котловине, и какие там ветры – здо-

ровые ли они и холодные, а также какие по соседству моря, бо-

лота, горы и рудники. [Ему надлежит] дознаться, каково состо-

яние местных жителей в отношении здоровья и какие болезни у 

них обычны, и разведать, каковы у них силы, аппетит, пищева-

рение и род пищи. Следует ему также разузнать, какова у них 

вода – широка ли она и открыта или идет через узкие проходы 

и пути ее тесны. Затем следует, чтобы окна и двери выходили 

на восток и на север; а также, чтобы восточные ветры могли про-

никать в здание и солнце достигало в них любого места, ибо 

именно солнце оздоровляет воздух, а также, чтобы по соседству 

была вода – сладкая, благородная, текучая, глубокая, чистая, ко-

торая в противоположность скрытой [воде] холодна зимой и 

тепла летом – хорошее, полезное дело» (Ибн-Сина). 

• «города и здания на юге следует проектировать и строить сооб-

разно теплому климату, и совсем по-другому на севере» (Марк 

Витрувий Поллион); 

• «ширину улиц, высоту зданий и размеры окон надо выбирать с 

учетом ориентации и глубины помещений» (Л.Б. Альберти; А. 

Палладио); 

• «важнейшими материалами для архитектора являются солнце, 

бетон, металл, стекло, деревья, трава и т.д.» (Ле Корбюзье); 

• «вписывать архитектуру в природу необходимо бережно и ком-

позиционно оправданно» (И.В. Жолтовский). 

Все шедевры создавались с учетом этих вечных истин. Практика гра-

доустройства, мудро учитывая вышеназванные факторы, продолжает ис-

кать оптимальные типы поселений, обеспечивающие их устойчивое само-

развитие. При формировании каркаса такого поселения необходима оценка 

комплексного воздействия всех  факторов. 
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2.4.1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

Географический ландшафт – «генетически единая трехмерная матери-

альная система, включающая в себя разнородные элементы географической 

оболочки и биосферы Земли, которые, взаимодействуя, получают опреде-

ленное, системное выражение и на земной поверхности» [30]. Географиче-

ские факторы являются, необходимой основой и самым стабильным факто-

ром, влияющим на процесс создания и функционирования среды поселе-

ния. В частности, роль природно-климатических условий для различных 

поселений неодинакова. Так, для одних специфику городской среды опре-

деляют особенности рельефа; для других – близость к морю, для третьих – 

экстремальность климатического района. Комплексная микроклиматиче-

ская оценка территории проводится на основе характеристик отдельных ме-

теорологических факторов (солнечная радиация, температурно-влажност-

ный и ветровой режим воздуха); при этом учитываются вероятность погод-

ных условий, направление годовых и сезонных ветров, характер снегоотло-

жений и снегозаносимость зон застоя холодного воздуха. Это позволяет ис-

следовать возможности регулирования инсоляции территории и защиты от 

ветра средствами планировки, застройки и озеленения. 

Географические факторы группируются по широтам, образуя природ-

ные (ландшафтные) зоны (см. Рисунок 2.6) и климатические зоны (см. Ри-

сунок 2.7) с общими требованиями к формированию поселений.  

Происходящие масштабные климатические изменения смещают гра-

ницы климатических зон. В зависимости от того, по какому сценарию будет 

происходить глобальное потепление, будет меняться климат и принципы 

освоения пространства.  

Выработкой методов и рекомендаций по учету закономерностей про-

явления естественных и антропогенных факторов в градоустроительной де-

ятельности занимается наука архитектурная климатология. Ее задача: обос-

нование целесообразных концепций планировочной организации поселе-

ний, типов зданий и ограждающих конструкций, учитывающих особенно-

сти климата и результат антропогенного влияния. Архитектурная климато-

логия опирается на общую климатологию, архитектурную типологию, гиги-

ену, физику среды, экономику и эстетику. 
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Рисунок 2.6 - Природные зоны России 

 

 

Рисунок 2.7 - Климатические зоны и пояса России  
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Климат – многолетний режим погоды, наблюдающийся в конкретной 

местности. Важнейшие климатические факторы: 

• влажность воздуха (относительная среднемесячная, количество 

осадков в год, в месяц, в сутки (мм); 

• температурный режим (температура воздуха, средняя по меся-

цам, абсолютная минимальная или максимальная, наиболее хо-

лодной пятидневки и т. п.); 

• ветер (повторяемость направлений (%), средняя скорость по 

направлениям (м/с) и т.п.); 

• солнечная радиация (прямая и рассеянная), поступающая на 

разных широтах на горизонтальные и вертикальные поверхно-

сти разной ориентации, при безоблачном небе или при облачно-

сти, за разные сроки. 

Температурно-влажностный режим. Важным фактором, влияющим 

на тепловой режим в городе, является влажность воздуха. Влажностный ре-

жим характеризуется относительной влажностью воздуха. Численное зна-

чение относительной влажности показывает близость среды к насыщенному 

состоянию и тем самым характеризует возможность терморегуляции жи-

вого организма.  Воздействие влажности воздуха на человека связано с тем-

пературой воздуха. На основе оценки температурно-влажностного режима 

проводится поиск оптимальных планировочных решений элементов города, 

необходимость озеленения и обводнения территорий. К примеру, зеленые 

насаждения существенно влияют на температуру воздуха в городе. Это за-

метно в жаркую погоду: температура воздуха значительно ниже среди зеле-

ных насаждений, чем на открытых местах. Это объясняется тем, что листья 

имеют большую отражательную способность, чем другие виды покрытий. 

Пропуская значительную часть лучистой энергии, листья деревьев и кустар-

ников обладают определенной прозрачностью. Кроме того, поверхность ли-

стьев деревьев и кустарников значительно больше площади, занимаемой 

проекцией их кроны. Нагреваясь, растения испаряют большое количество 

влаги и повышают влажность воздуха. Поэтому в озелененном квартале, на 

бульваре, в парках и садах относительная влажность воздуха выше, чем на 

улице.  

Аэрационный (ветровой) режим. Ветер – перемещение воздуха, 

пыли, водяного пара, характеризующееся определенной температурой. Осо-

бенности ветрового режима учитываются: 

• при определении целесообразной ориентации зданий и защите 

территорий от неблагоприятных воздушных течений; 

• при расчете параметров микроклимата помещений и террито-

рии, тепловой защиты зданий; 
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• при расчете ветровой и снеговой нагрузки на здания и соору-

жения. 

Изменение ветрового режима под влиянием сложившейся городской 

застройки – очевидный факт. Снижая скорость воздушного потока у земли, 

застройка создает термическую конвекцию. В общем случае увеличивается 

число безветренных и маловетреных дней; снижется максимальная скорость 

ветра по сравнению с незастроенной территорией. В высокоплотной за-

стройке образуются замкнутые пространства, дополнительно снижающие 

скорость ветра. Ветровой климат определяет ширину и направление улиц, 

взаиморасположение функциональных зон относительно друг друга и т.д. 

Обеспечение ветрового комфорта – задача архитектурно-климатического 

анализа и градопроектирования. В 1806 году английский адмирал Ф. Бофорт 

разработал условную шкалу для визуальной оценки скорости ветра по его 

действию на наземные предметы или по волнению на море. Позднее усовер-

шенствованная, шкала применяется при архитектурно-климатическом ана-

лизе.  

Учет аэрационного режима в жилой застройке необходим для регули-

рования температурно-влажностного режима, загазованности, запыленно-

сти, обоснования плотности жилого фонда, эффективности использования 

территории и т.д. Хозяйственная деятельность, планировка функциональ-

ных зон, непрофессиональное решение водно-зеленой системы формируют 

микроклимат, ухудшающий экологические характеристики поселения. При 

малой подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают 

слои атмосферы до 250–400 м, контрасты температуры достигают 5–6 гра-

дусов. С ними связаны температурные инверсии, приводящие к повышен-

ному загрязнению, туманам и смогу. 

Слой воздуха от уровня земли до высоты, на которой ветровой поток 

начинает обтекать застройку как единое препятствие, получил название 

«полог города». Воздушное пространство города делят на верхние (до 1000 

м) и нижние (до 200 м) слои. Нижние подразделяются на макроуровень (до 

200 м), мезоуровень (до 25 м), микроуровень (до 3 м). На макроуровень ока-

зывает влияние многоэтажная застройка, на мезоуровень – вся застройка; на 

микроуровень – вся застройка и водно-зеленое благоустройство территории. 

В зависимости от градостроительной ситуации каждый объект участвует в 

формировании ветрового режима. Аэрационный режим регулируется сред-

ствами планировки и застройки в зависимости от  того, нужно ли защищать 

территорию от продувания или наоборот проветривать ее. В условиях повы-

шенной скорости ветра площадь, защищаемая от  продувания (ветровое за-

тенение) должна быть максимальной; в условиях малого ветра движение 

воздуха надо усиливать. Особенно это важно в слое обитания человека – на 

микроуровне.   
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Глубина проникновения воздушных течений в городскую застройку 

зависит от ее характера. При плотной периметральной застройке воздуш-

ные течения быстро ослабевают, а при свободной – активно проникают 

вглубь. Однако в кварталах в отдельных их точках могут наблюдаться мест-

ные падения атмосферного давления. В промежутках между двумя круп-

ными домами при определенных условиях скорость ветровых потоков мо-

жет возрастать. В этих точках происходит падение атмосферного давления, 

которое с внутренней стороны квартала приобретает пульсирующий харак-

тер и распространяется до 20 м от промежутка между домами. Это требует 

тщательного выбора типа застройки. 

При большой повторяемости погоды с интенсивным переносом снега 

и песка целесообразно применение периметральной застройки. Здания рас-

полагаются по периметру застраиваемой территории и образуют защитный 

барьер (см. Рисунок 2.8 а). 

 

Рисунок 2.8 - Типы застройки при повторяемости погоды с переносом взвешенных     

частиц, содержащихся в воздухе:  

а - периметральная застройка при повторяемости метелевой и суховейной погоды; б - 

периметральная застройка обтекаемой формы со стороны преобладающих ветров 

большой скорости; в - открытая застройка с торцами зданий, обращенных в сторону 

штормовых ветров; 1- направление преобладающих ветров; 2 - здания-барьеры с герме-

тизированными ограждающими конструкциями и служебными помещениями, обращен-

ными в сторону ветров; 3 - защитное озеленение. 

При больших скоростях ветра и интенсивности переноса взвешенных 

частиц целесообразно придавать застройке обтекаемые формы, что 
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ограничивает отложения около зданий переносимых частиц и давление 

ветра на поверхность фасадов (см. Рисунок 2.8.б). При штормовой погоде 

(интенсивный перенос влаги) применяют свободную или рядовую за-

стройку, при которых здания размещены торцами в сторону преобладаю-

щих ветров, что сокращает промокание наружных стен (см. Рисунок 2.8.в). 

При сильных ветрах входы в здания целесообразно располагать парал-

лельно преобладающим ветрам: сокращаются отложения снега. При интен-

сивном переносе снега невысокие здания могут быть занесены на всю вы-

соту. Перед зданием образуется «зона выдувания» снега. У низких зданий с 

большими размерами в плане возникают отложения на кровлях см. (Рисунок 

2.9). 

 

Рисунок 2.9 - Отложение снега у зданий 

 

Для предупреждения отложения снега на дорогах с наветренной сто-

роны устанавливают щиты, не доходящие до земли, чтобы вызвать сжатие 

воздушной струи и повышение ее скорости. Тогда отложение снега проис-

ходит на удалении от дороги. Аналогичный эффект создают здания с неза-

строенными пространствами первого этажа или с высоким проветриваемым 

подпольем с высотой более 1,2 м (см. Рисунок 2.10). 

Наиболее подвержены снегозаносам поселения, расположенные на 

ровных безлесных территориях с сильными и продолжительными ветрами, 

у подножья гор или в глубоких и узких долинах. Меньше заносятся снегом 

объекты, защищенные с наветренной стороны растительностью, горами, 

оврагами и другими естественными снегозадерживающими препятствиями. 

Актуальна компактная планировка поселения, при которой уменьшается 

удельный (на 1 га территории) объема снего-ветрового потока, сокраща-

ются местные переносы снега.  
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Рисунок 2.10 - Перемещение отложений снега у зоны, удаленной от преграды,           

увеличивающей скорость снего-ветрового потока: 

а – защита проездов от отложений снега; 1- защитная преграда, вызывающая переду-

вание снега ветром; 2 - полотно проезда; 3 - отложение снега; б - защита террито-

рии, прилегающей к зданию, от отложений снега; 4 - здание с отсутствием цоколь-

ного этажа или вентилируемым подпольем; v, 𝑣1, 𝑣2- скорости снего-ветрового по-

тока. 

Повышение скорости при сжатии воздушной струи используется для 

улучшения микроклимата южных поселений; веерная застройка усили-

вает движение охлажденного воздуха, идущего с гор или акваторий (см. 

Рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11  - Планировка территории  в жарком климате, активизирующая 

скорость ветра: v - скорость ветрового потока; 1 - направление ветра;                          

2 -  озелененная зона. 
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В южных регионах микроклимат территории регулируется не только  

оптимальным расположением разноэтажной застройки, но и благодаря 

продуманной водно-зеленой системе поселения (см. Рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 - Рекомендуемые приемы для защиты от перегрева зданий и             

территории: 

а) -  расположение зданий в плане по отношению к направлению господствующих 

ветров; б) - ступенчатая по высоте застройка зданий с раскрытием пространства 

в сторону преобладающих ветров; в) - размещение зданий в зоне низкого давления с 

соблюдением необходимого разрыва; г) - влияние зеленых насаждений на аэрацию 

зданий; д) - водоём около здания для охлаждения воздушных потоков. 

Новые концепции градоустройства в жарком климате предлагают ин-

тересные приемы планировки городов, основанные на древних знаниях. К 

примеру, в городе Масдар (ОАЭ) автодороги проложены под землей. Это 

позволило пешеходные улицы сделать узкими, благодаря чему ветер в них 

захватывается и воронкой проходит вдоль затененных фасадов зданий. 

Улицы умышленно узкие и короткие, что не позволяет солнцу проникать до 

дорожного покрытия и перегревать его (см. Рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – План города Масдар (ОАЭ) 

Застройка индустриальных зон так же должна обеспечивать благопри-

ятные условия проветривания, естественного освещения, инсоляции. В су-

ровом климате это исключение или ограничение снегозаносов территории, 

на покрытиях зданий, внутризаводских коммуникациях. Корпуса объединя-

ются под одной крышей, блокируются, соединяются теплыми переходами. 

В случае сильных ветров застройке и зданиям придается аэродинамическая 

обтекаемость, что минимизирует накопление снега у зданий (см. Рисунок 

2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 - Приемы застройки в суровом климате: а - здания с теплыми перехо-

дами; б - блокирование производственных цехов; в - ветроотбойная застройка. 
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Правильно организованная ветрозащита и морозозащита – один из ба-

зовых принципов формирования современных криптоаэродинамических 

комплексов (см. Рисунок 2.15). Внутри аэродинамической группы происхо-

дит снижение скорости ветра (обратный поток).  

 

Рисунок 2.15 - Криптоаэродинамический комплекс из двух аэродинамических групп 

Корректируют воздушные течения и зеленые насаждения. В жаркие 

дни нагретый воздух от застройки поднимается вверх, на его место посту-

пает прохладный воздух от озелененных массивов. В случае применения 

ветрозащитного озеленения защитные полосы устраивают поперек основ-

ного ветрового потока; выбирается конструкция полос (высота, ажурность 

крон). Часть воздушного потока, идущего поверх насаждений, встречается 

с воздушным потоком, проходящим сквозь защитную полосу; при встрече 

воздушные потоки взаимно гасятся.  

Итак, современные исследования выделяют 6 наиболее распростра-

ненных типов застройки по характеру взаимодействия с местными ветрами: 

• «Шероховатость» – малоэтажная застройка с небольшими 

внешними пространствами; по отношению к ветровым потокам 

она нейтральна. 

• «Чаша» создает в замкнутом внешнем пространстве ветровую 

тень (нивелирует ветры); недостаточный воздухообмен приво-

дит к накоплению загрязнений.  

• «Скоба» ориентированная на юг, обеспечивает защиту и про-

ветривание (в южных районах ее лучше ориентировать на се-

вер). 

• «Труба» создает ветровые тоннели, где ветер многократно уси-

ливается, что неблагоприятно для любых условий.  

• «Преграда» защищает от ветра, однако, у ее концов возникают 

завихрения, способствующие образованию снежных или песча-

ных заносов и накоплению загрязнений. 
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• «Столбы» в зависимости от расстояний между ними усиливают 

ветер, но и сами подвержены ветровой нагрузке. Те не менее, 

высотная архитектура участвует в формировании выразитель-

ности силуэта города; от этой ее функции нельзя отказаться.  
 

Инсоляционный режим. Хорошо инсолируемые элементы город-

ской среды во все времена пользовались большим спросом. Солнечная ра-

диация, содержащая ультрафиолетовое, инфракрасное, световое радиоизлу-

чения, оказывает многоаспектное воздействие на состояние человека. Ин-

соляция – облучение поверхности, пространства параллельным пучком лу-

чей, поступающих с направления, в котором виден в данный момент вре-

мени центр солнечного диска. Различают астрономическую, вероятную и 

фактическую инсоляцию. Астрономическая инсоляция определяется враще-

ниями Земли вокруг Солнца и собственной оси, наклоненной под углом 

66,55° к эклиптике. Вероятная инсоляция зависит от состояния атмосферы 

и облачного покрова. Фактическая инсоляция, которая нормируется в архи-

тектурном проектировании, зависит от конкретной экранирующей ситуа-

ции, т.е. от наличия и расположения вокруг затеняющих зданий и сооруже-

ний. 

Астрономические и геометрические основы пространственно-времен-

ного расчета инсоляции были заложены еще в Древнем Египте, Греции и 

Риме. В Европе в середине XVIII в. Л. Эйлер систематизировал формулы 

сферической тригонометрии, описывающие солнечные координаты. В сере-

дине ХХ в. советскими учеными были систематизированы методы про-

странственно-временного расчета инсоляции и учета экранирования. Они 

были классифицированы по геометрическому признаку на метод централь-

ного, ортогонального и косоугольного проецирования. Для ручного расчета 

оптимальным был выбран метод ортогонального проецирования, который 

является нормативно установленным сегодня.  

Вспомним классификацию типов застройки по характеру взаимодей-

ствия с местными ветрами и проанализируем их в аспекте инсоляции. С 

точки зрения инсоляции участков «Шероховатость» нейтральна: простран-

ства относительно замкнуты, но высота мала и затенение «скользящее». 

«Чаша» затеняет все внутреннее пространство, хотя инсоляция зависит от 

соотношения высоты зданий и расстояния между ними. «Скоба» при южной 

ориентации благоприятна для средней полосы, при северной ориентации – 

для южных районов, – там затенение является преимуществом. «Труба», 

«Столбы», «Преграда» нейтральны – эти типы застройки были созданы в 

соответствии с требованиями и нормами инсоляции внутреннего и внеш-

него пространства.  

Продолжительность инсоляции регламентируется  в жилых зданиях, 

детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических, санаторно-
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оздоровительных, курортных учреждениях, учреждениях социального обес-

печения, на территории жилой застройки. На территориях площадок жилых 

и общественных зданий совокупная продолжительность инсоляции должна 

составлять не менее 2,5 часа, в том числе не менее 1 часа для одного из пе-

риодов в случае прерывистой инсоляции, на 50% площади независимо от 

географической широты. Нормативная продолжительность инсоляции уста-

навливается на определенные календарные периоды с  учетом географиче-

ской широты местности, назначения помещения и планировочных зон посе-

ления: 

• северная зона (севернее 58 град. с.ш.) – с 22 апреля по 22 августа 

– не менее 2, 5 часов в день; 

• центральная зона (58 град. – 48 град. с.ш.) – с 22 апреля по 22 

августа – не менее 2 часов в день;  

• южная зона (южнее 48 град.  с.ш.) – с 22 февраля по 22 октября 

– не менее 1, 5 часа в день. 

Расчеты инсоляции являются обязательным разделом в составе пред-

проектной и проектной документации. Методика расчета инсоляции изло-

жена в СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1076-01  «Гигиенические требования к инсоля-

ции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и террито-

рий» (с изменениями на 10 апреля 2017 г.). Также в документе изложены 

требования и меры по ограничению избыточного теплового воздействия ин-

соляции, которые не должны приводить к нарушению норм естественного 

освещения помещений. Используемый в этом расчёте метод начертательной 

геометрии дает объективные данные о продолжительности инсоляции, по-

этому он положен в основу современных компьютерных алгоритмов. Разра-

батываются альтернативные методы и алгоритмы расчета естественной ра-

диации, основанные на современных достижениях физиков, биологов, ин-

женеров и программных разработчиков (см. Рисунки 2.16, 2.17):  

• Lara (используется метод центрального проецирования);  

• Солярис (используемый в этой программе алгоритм для расчета 

инсоляции имеет дискретный характер);   

• Micro Shadow for ArchiCAD (реализует дискретный алгоритм, 

основанный на ручном методе ортогонального проецирования);  

• Autodesk Ecotect Analysis (оценивает экологическую рациональ-

ность архитектурных объектов, включая инсоляцию); 

• программное приложение к пакету AutoCAD по автоматизации 

расчета продолжительности инсоляции (на языке AutoLISP, ба-

зируется на пакете производства Autodesk; позволяет проводить 

расчеты на любой день года, с учетом любого географического 



 

69 
 

ГРАДОУСТРОЙСТВО: ОТ ПРИСВОЕНИЯ К УСВОЕНИЮ ПРОСТРАНСТВА 

положения, редактировать геометрию объектов в интерактив-

ном режиме. 

 

Рисунок 2.16 - Расчетные сцены: 

 а) LARA: таблица результатов расчета, иллюстрированная на солнечной карте небо-

свода контуром затеняющих расчетную точку объектов, а на генплане - веерами их ви-

зирования из расчетной точки помещения; б) LARA: дискретная карта затенения, пре-

образованная в карту поля ПИ; в) Солярис; г) Autodesk Ecotect Analysis: схема инсоляции; 

д) Autodesk Ecotect Analysis: дискретная карта затенения; е) Autodesk Ecotect Analysis: 

расчетная сцена с отображением трехмерной схемы дневного (желтый) и годового (си-

ний) пути Солнца по небосводу. 

 

Рисунок 2.17 - Расчет инсоляции в программном приложении ЮУрГУ на базе пакета 

AutoCAD: 

а), б) - схема расчета (расчетная точка и траектория движения солнца образуют ко-

ническую поверхность); в) - секторы инсоляции; г), д) - расчетная сцена (экстерьер); е) 

- расчетная сцена (интерьер). 
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В настоящее время продолжаются междисциплинарные исследова-

ния, уточнение методик расчета инсоляции и переход на «многоплатформ-

ную» методическую базу, актуализация нормативных документов. Это поз-

волит принимать научно-обоснованные градопланировочные решения еще 

на концептуальном этапе проектирования. Нормирование инсоляции обос-

нованно ограничивает инвесторов от повышения плотности застройки. Сло-

жившаяся ситуация требует научного обоснования пределов плотности за-

стройки и методов расчета уровней инсоляции в городской среде. К тому же 

сверхплотная застройка заставляет чаще использовать искусственное осве-

щение из-за нехватки естественного, что заведомо неэкономично. Инсоля-

ция – важнейший гигиенический фактор среды, никакие технологии не мо-

гут компенсировать недостаток в инсоляции и освещении. Адекватной за-

мены солнечному свету медицинская наука не знает. Существует рецептор 

в глазу человека, отвечающий за циркадные и биологические ритмы, биоло-

гические часы. В северных странах свет и солнце ценятся особенно высоко: 

они экологичны, натуральны, энергоэкономичны, бесплатны. Инсоляция - 

показатель качества среды.  

Рельеф. Рельеф – компонент географического ландшафта. Природ-

ные ландшафты имеют в принципе одинаковую ячеистую структуру. В ней 

границы отдельных территориальных элементов проходят по водораздель-

ным  гребням. На таком строении основана вся градостроительная верти-

кальная планировка. Городская территория состоит из участков различной 

крутизны и линейных размеров, разделенных по вертикали на разную вы-

соту. Сочетание этих показателей позволяет выделить три разновидности 

рельефа по степени сложности для градопланирования: 

• рельеф малой сложности – слабохолмистый, со средними укло-

нами до 50‰ и глубиной вертикального расчленения 20 - 100 м, 

оказывающий в основном влияние на структурное членение 

функциональных зон города и выбор трасс отдельных улиц и 

дорог; 

• рельеф средней сложности – сильнохолмистый, со средними 

уклонами более 50‰ и глубиной расчленения до 200 м, влияю-

щий на структурное членение функциональных зон города, по-

строение системы транспортных и пешеходных коммуникаций, 

системы городски центров тяготения; 

• рельеф большой сложности – гористый, со средними уклонами 

более 50‰ и глубиной расчленения свыше 200 м, имеющий 

определяющее влияние на функциональное зонирование терри-

торий города, выбор направления его территориального разви-

тия и структурную организацию селитебной территории. 
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Сложный рельеф затрудняет функциональное и строительное зониро-

вание территории, выбор места для основных  элементов города. Маги-

стральные улицы приобретают большие продольные и поперечные уклоны, 

усложняется вертикальная планировка и увеличивается объем земляных ра-

бот. Водопровод требует дополнительных насосных станций; удорожается 

строительство и увеличиваются  эксплуатационные расходы городского 

транспорта и систем инженерного оборудования. Но он же способствует со-

зданию эффектной градостроительной композиции. Слабовыраженный ре-

льеф затрудняет водоснабжение и удаление бытовых и промышленных вод, 

атмосферных осадков. Увеличивается глубина расположения городских се-

тей; требуются напорные коллекторы с системой насосных станций. Живо-

писность города обеспечивается иными композиционными решениями. Для 

строительных нужд рельеф по крутизне поверхности подразделяется на 

шесть категорий (см. Таблицу 2.5). 

Таблица 2.5 

Зависимость строительной оценки рельефа от крутизны поверхности 

Категория Уклон Строительная оценка рельефа 
I <0,005 Благоприятен для размещения застройки, трассирования 

улиц и дорог; очень неблагоприятен для организации стока 

поверхностных вод и прокладывания сетей.                        
II 0,005 – 0,03 Благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, 

прокладки улиц и дорог; вертикальная планировка не вы-

зывает сложных мероприятий. 
III 0,03 – 0,06 Благоприятен для планировки и застройки, но создает не-

которые сложности в размещении зданий, планировки го-

родских площадей и трассировании улиц; вызывает до-

вольно значительные работы по преобразованию рельефа. 
IV 0,06 – 0,1 Представляет большие трудности в планировке и прокла-

дывании инженерных сетей; вызывает сложные и значи-

тельные работы по преобразованию рельефа. 
V 0,1 – 0,2 Неблагоприятен для размещения застройки; требует терра-

сирования поверхности; создает большие затраты в про-

кладывании улиц, дорог и подземных коммуникаций. До-

пустим для малоэтажного и индивидуального строитель-

ства. 
VI > 0.2 Очень неблагоприятен и сложен для застройки и благо-

устройства территории, террасирования улиц и проклады-

вания подземных коммуникаций. Вызывает очень боль-

шие проблемы при вертикальной планировке. 

Во многих случаях необходимость размещения застройки на неудоб-

ных в отношении рельефа территориях обусловлена развитием города в те-

чение длительного исторического периода. Так, при заложении города стра-

тегические соображения предопределяли размещение его ядра на плоской 
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возвышенности, доминирующей над окружающим пространством. По мере 

развития города осваивались определенные, благоприятные для застройки 

участки вокруг центров (монастырей, дворцов), располагавшихся тоже на 

возвышенных местах. Далее заселялись прибрежные террасы, территории 

вдоль подходящих к городу дорог. Конфигурация города в плане, как пра-

вило, определялась удобством размещения застройки и близостью участков 

к транспортным коммуникациям. Исключение застройки неудобных терри-

торий приводило бы к нарушению компактности города, его расчлененно-

сти на отдельные, удаленные один от другого районы. Ограниченность ре-

зервов территориального развития, стремление упорядочения планировоч-

ной структуры города приводят к освоению территорий, ранее рассматрива-

емых как непригодные или ограниченно пригодные из-за высокой стоимо-

сти работ по их инженерной подготовке.  

При проектировании тщательно изучается рельеф по картографиче-

ским материалам и в натуре. Наиболее интересные в высотном отношении 

участки используют для городских доминант: общегородские, районные и 

микрорайонные центры, комплексы, объекты водно-зеленой системы, пе-

шеходные зоны. В горных условиях применяются особые композиционно-

планировочные приемы: односторонняя застройка улиц, устройство улиц со 

сложным поперечным рельефом и т.д. Правильно выявленные особенности 

рельефа обогащают силуэт застройки, формируют оптимальный микрокли-

мат. Таким образом, ландшафтные особенности территории (рельеф, харак-

тер озеленения и водных поверхностей) являются основой композиции за-

стройки и помогают придать ей выразительный неповторимый характер (см. 

Рисунок 2.18). 

Ландшафтной доминантой участка здесь является большой холм 

сложной формы; проектируемая территория – его склоны. Кварталы как тип 

застройки были выбраны за их исключительную комфортность.  Чтобы со-

здать приватные пространства, защищенные от ветров и машин, архитек-

торы разработали серию «ячеек» под каждый из участков склонов. Для спо-

койного рельефа были спроектированы традиционные квадратные кварталы 

с многосекционными домами и широкими разрывами. Участки, с перепадом 

рельефа до 9 метров, застроены похожим образом; каскадные дома следуют 

логике склона. Где перепад более 9 метров, из четырех сторон квадрата за-

страивают лишь две – верхнюю и нижнюю, решая пространство между 

ними как озелененные террасы. Когда уклон не позволяет сделать даже 

этого, квартал становится треугольным и застраивается домами башенного 

типа. Объемы сложной многоугольной формы развернуты поперек склонов, 

что придает разнообразие застройке: разнообразие, многоликость и индиви-

дуальность застройки достигнуты.  
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Рисунок 2.18 - Эскиз застройки для жилого комплекса в бухте «Патрокл» г. Владиво-

сток (авторский коллектив ТПО «Резерв») 

Гидрогеология. Гидрогеология изучает подземные воды и процессы 

взаимодействия их с биосферой. Накопление знаний о подземных водах 

ускорилось  с необходимостью водоснабжения городов и поливного земле-

делия, возникновением лечения минеральными водами.  Гидрогеология по-

могает решать практическую задачу – удовлетворение потребности чело-

века в пресных и минеральных водных ресурсах. Без подземных вод прак-

тическая деятельность человека невозможна. В процессе функционирова-

ния поселений они используются для питья, хозяйственных и промышлен-

ных целей, как источник тепловой энергии. Поэтому при градоустроитель-

ной деятельности проводятся гидрогеологические обследования, которые 

устанавливают: 

• степень обводнения района – характер гидрографической сети, 

бассейны и условия питания рек, характеристику рек; 
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• для территорий на берегу моря – режим приливов и отливов, бе-

реговых течений, колебания уровня воды, штормы, образование 

наносов, качественную характеристику воды. 
 

Инженерно-геологические условия. Инженерно-геологические 

условия и характер залегания грунтовых вод определяют характер развития 

поселения, условия  устойчивости строительных объектов и их конструк-

тивное решение. Неблагоприятные условия требуют планировочных и  

строительных мероприятий, удорожающих строительство и эксплуатацию 

города. Для выяснения условий освоения территории проводят изыскания с 

целью выявить: 

• геологическое строение территории; 

• литологический состав грунта; 

• физико-геологические явления (оползни, карст, просадка, плы-

вуны, сели, вечная мерзлота, сейсмика; явления, связанные с 

ветром и поверхностными водами); 

• режим грунтовых вод и его связь с режимом открытых водото-

ков и водоемов; 

• физико-механические свойства грунтов; 

• возможности использования грунтовых вод в хозяйственно-пи-

тьевых целях и как источника тепловой энергии; 

• наличие минеральных источников и их использование; 

• наличие полезных ископаемых. 

На основе изысканий составляется оценка территории и определяются 

участки и характер их использования, строительное зонирование террито-

рии по характеру и этажности застройки с учетом расчетного сопротивления 

грунтов. Оценка и учет климатических особенностей, рельефа, гидрогеоло-

гии, инженерно-геологической характеристики территории позволяет избе-

жать глобальных ошибок в процессе проектирования и строительства посе-

лений, обеспечивает их устойчивое биосферосовместимое развитие.  

 

2.4.2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

 

Градостроительные факторы связаны c размещением земельного 

участка в планировочной структуре города (центральная зона, серединная 

зона, периферийная зона).  Здесь главными определяющими показателями 

являются размер участка; специфика и архитектурно-композиционная зна-

чимость застройки,  степень технической амортизации и качество среды су-

ществующего фонда. Градостроительные факторы влияют на всю систему 
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градостроительного регулирования, включая плотность, баланс и этажность 

застройки, а также уровень шумового воздействия.  

Акустический (шумовой) режим. Техногенные шумы в поселениях 

практически всегда имеют локальный характер и преимущественно вызы-

ваются средствами транспорта. На главных магистралях крупных городов 

уровни шумов имеют тенденцию к ежегодному усилению, что недопустимо 

для окружающей среды и человека. Проблема комплексная, и требуется 

комплексный подход к ее решению. Выбор шумозащитных мероприятий в 

градостроительных решениях осуществляется по трем направлениям: архи-

тектурно-планировочные, архитектурно-строительные, строительно-кон-

структивные. Необходимо соблюдение санитарных норм и правил при про-

ектировании и строительстве объектов. Механизм реализации мероприятий 

– выстраивание плана действий на основе актуальной шумовой карты посе-

ления (картографирование источников с нанесением значений уровней 

звука).  

Наиболее эффективным представляется решение вопросов по шумо-

защите на ранних стадиях проектирования при составлении территориаль-

ных комплексных схем охраны окружающей среды городов, так как это дает 

возможность создания благоприятных условий с наименьшими затратами. 

На начальных стадиях проектирования повышается роль архитектурно-

планировочных решений, наиболее эффективными из которых являются: 

• функциональное зонирование территории, отделение селитеб-

ных, лечебных и рекреационных зон от промышленных, комму-

нально-складских зон и основных транспортных коммуника-

ций; 

• укрупнение межмагистральных территорий для отделения ос-

новных массивов застройки от транспортных магистралей и вы-

бор комплексных геометрических форм межмагистральных тер-

риторий, дающих большую площадь акустического комфорта; 

• дифференциация улично-дорожной сети по составу транспорт-

ного потока; 

• трассировка скоростных и грузовых автодорог в обход жилых 

районов и зон отдыха; 

• формирование общегородской системы зеленых насаждений, 

способствующих шумозащите; 

• использование шумозащитных свойств рельефа при трасси-

ровке магистралей. 

Функциональное зонирование территории предусматривает диффе-

ренциацию функциональных зон по назначению; увязку создаваемой в них 

шумовой нагрузки с показателем потребности в шумозащите. Определяется 
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оптимальное удаление индустриальных зон, предприятий по обслуживанию 

всех видов транспорта, трансформаторных, котельных от селитебных, ле-

чебных и рекреационных зон. Размещение протяженных жилых и комму-

нально-бытовых зданий – экранов в первом ряду застройки, выбор рацио-

нальных приемов размещения зданий в примагистральной зоне, сосредото-

чение в тихих зонах зданий повышенной этажности точечного типа, детских 

дошкольных учреждений школ обеспечит акустический комфорт  без ис-

пользования строительно-конструктивных средств шумозащиты. 

Эффективны размещение жилой застройки на расстоянии не менее 

25–30 м от автомагистралей и озеленение зон разрыва. При замкнутом типе 

застройки внешние фасады домов попадают в зону акустического диском-

форта и должны иметь повышенную звукоизоляцию оконных проемов; 

внутреннюю планировку, при которой жилые помещения обращены в 

тихую сторону (архитектурно-строительные меры). Наиболее целесооб-

разна свободная застройка, защищённая от стороны улицы зелёными насаж-

дениями и экранирующими зданиями временного пребывания людей (куль-

турно-бытовое обслуживание). При смешанной застройке целесообразно 

предусматривать размещение более низких зданий в первом ряду. 

Если архитектурно-планировочные и архитектурно-строительные 

способы защиты исчерпаны, выбираются строительно-конструктивные и 

озеленительные шумозащитные мероприятия. В качестве шумозащит-

ных сооружений рекомендуются:  

• шумозащитный барьер не полосе отвода автомобильной дороги, 

или на одном с ней земляном полотне; 

• высокая рабочая отметка насыпи автомобильной дороги, уста-

навливаемая исходя из акустических соображений; 

• откосы и выемки, глубина которой определяется акустическим 

расчетом; 

• подпорные стены при расположении автомобильной дороги в 

выемке; 

• различные перекрытия, возводимые над проезжей частью до-

роги в виде галерей либо тоннельных перекрытий; 

• шумозащитные грунтовые валы; 

• эстакады. 

Принятый вариант защиты от шума  должен реализовывать  должен 

включать дополнительные требования:  

• не способствовать снегозаносимости полотна автомобильных 

дорог; 

• не затруднять уборку снега с проезжей части; 
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• гармонично вписываться в ландшафт, не иметь архитектурных 

излишеств и не препятствовать осмотру окружающего ланд-

шафта едущими; 

• не создавать опасности дорожно-транспортных происшествий; 

• занимать по возможности меньшую ширину полосы отвода. 

В борьбе с шумом эффективны зеленые насаждения (даже в безлист-

венном состоянии). Они поглощают до 24% звуковой энергии, а оставшу-

юся ее часть отражают и рассеивают.  Отсутствие зеленых насаждений  

приводит к усилению звуковых волн при отражении их от плоскостей фа-

садов  зданий, возрастанию уровня шума, так как звуковые волны усили-

ваются, отражаясь от вертикальных плоскостей зданий. Высоту зеленых 

экранов, породы деревьев и кустарников принимают в соответствии с  рас-

четами. Снижение шума растениями зависит от конструкции, возраста, 

плотности посадок и кроны, ассортимента деревьев и кустарников, частот-

ного состава шума, погоды и т. д. Оптимальная ширина шумозащитной по-

лосы в городских условиях находится в пределах 10 - 30 м. Увеличение 

ширины полосы не дает существенного снижения шума. 

Зеленые насаждения способствуют уменьшению интенсивности 

шума только в тех случаях, когда они на всю свою глубину при достаточ-

ной: ширине возвышаются над лучом, соединяющим источник и приемник 

звука как минимум на 2–3 м. При густом озеленении обеспечивается не 

только экранирующий эффект, но и создается дополнительное шумоглу-

шение за счет поглощения и отражения звука внутри зеленой массы. Целе-

сообразно использование специальных рядовых группировок зеленых 

насаждений, эффект которых наиболее заметен. Для шумозащитных целей 

применяют как специальные чередующиеся «зеленые стены», эффектив-

ность которых зависит в основном от отражения звука, так и крупные мас-

сивы зеленых насаждений, эффективность которых определяется рассеи-

ванием и поглощением. Шумозащитные свойства присущи специальной 

полосе зеленых насаждений, состоящей из одного-двух рядов кустарников 

плотной посадки и одного-двух рядов деревьев с сомкнутыми кронами с 

плотностью листвы более 0,8. Такой плотности можно добиться с помо-

щью двухъярусной полосы деревьев посадкой их в «шахматном» порядке 

(см. Рисунок 2.19).  
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Рисунок 2.19 - Варианты шумозащитных полос озеленения. Эффективность, дБА: а - 

10 - 16; б - 2,4 - 2,8; в - 3,3 - 4. 
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Наилучшим шумозащитным эффектом обладает сформированная из 

деревьев и кустарников зеленая полоса, расположенная на экранизирующем 

земляном барьере. При расположении магистрали в выемке целесообразно 

озеленить верхнюю бровку откоса. В случае направленного шума рассеи-

вать его могут отдельно стоящие деревья и кустарники. 

При неправильной посадке зеленых насаждений по отношению к ис-

точнику шума получается противоположный результат. Например, при по-

садке деревьев с плотной кроной по оси улицы с оживленным транспортным 

движением зеленые насаждения будут играть роль экрана, отражающего 

звуковые волны по направлению к жилым домам. Рекомендованы опреде-

ленные интервалы между жилыми домами и источниками шума при нали-

чии зеленых насаждений и без них; эти интервалы существенно меняются в 

зависимости от этажности зданий – чем выше этажность, тем большие 

должны быть интервалы. В современных исследованиях по-прежнему озе-

ленение рассматривается как главное средство сглаживания противоречий 

между смежными участками среды и в самих стыковых зонах. 

  

2.4.3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

Города формируют социальный строй, уровень развития производи-

тельных сил, науки и культуры, национальные особенности страны. Автор 

концепции «Четырех Россий», доктор географических наук Н.В. Зубаревич 

делит страну по уровню социально-экономического развития на:  

• города-миллионники, 

• крупные промышленные города, 

• сельскую периферию, 

• республики Северного Кавказа и юга Сибири. 
 

Социально-экономическая эффективность – создание наиболее 

благоприятных условий жизни населения при оптимальных строительных и 

эксплуатационных расходах. На экономичность планировки и застройки го-

родских образований влияют: 

• целесообразное использование территории (экономия в расхо-

довании городских земель, компактность городской террито-

рии); 

• правильный подход к выбору структуры и состава застройки; 

• рациональная организация транспортных коммуникаций и ин-

женерных сетей. 

К экономическим факторам можно отнести: уровень и темпы эконо-

мического развития хозяйственного комплекса города (структура и 
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пропорции хозяйственного комплекса, отраслевая структура экономики по-

селения и т. д.); уровень и темпы развития инженерно-технической инфра-

структуры и отдельных ее элементов (состояние материально-технической 

базы, объем основных фондов и капитальных вложений, число предприя-

тий, численность работающих и т. д.); уровень реальных денежных доходов 

населения; индивидуальный потребительский бюджет и его структуру; уро-

вень и структуру занятости населения в общественном производстве.  

Социальные факторы: демография, уровень обеспечения образова-

тельными услугами, здоровье населения, состояние трудовых ресурсов, ин-

фраструктура социальной сферы, жилищное строительство. На социодина-

мику городских изменений влияет морфология города (способ градообразо-

вания, возраст города, демографические характеристики его населения). Не-

равномерность расселения по этническому и имущественному признакам 

должны минимизироваться противодействием этнической и имуществен-

ной сегрегации (принудительному разделению социумов). В противном 

случае это ведет к разрыву единого пространства города, образованию за-

мкнутых неконтролируемых районов, транслирующих нелегальные прак-

тики (асоциальное поведение, преступность) на другие районы города. 

Образование – это ведущий социальный институт, создающий и под-

держивающий интеллектуальный потенциал города. Состояние здоро-

вья  населения определяется целым рядом  факторов, важнейшими из кото-

рых являются медико-демографические процессы и состояние системы 

здравоохранения. Сфера культуры направлена на сохранение и развитие 

культурного потенциала города, на создание благоприятных условий для 

культурного развития его жителей. Физическая культура как сфера деятель-

ности направлена на разностороннее развитие личности. На постиндустри-

альной стадии развития города главным фактором, определяющем его бла-

госостояние, становится уровень развития городской инфраструктуры. 

Насколько развиты дороги, связь, жилищный сектор, сфера услуг и инду-

стрия развлечений, насколько доступны офисные помещения, насколько ни-

зок уровень преступности и город обеспечен квалифицированными кад-

рами, – все это определяет потенциал развития постиндустриального го-

рода. Насколько вся инфраструктура города способна принять новые виды 

бизнеса и новых людей, насколько эффективно может вся городская инфра-

структура приспособиться к новым условиям, – все это определяет потен-

циал постиндустриального развития. Социальная инфраструктура – это со-

вокупность отраслей и подотраслей, обеспечивающих условия для размеще-

ния и нормальной жизнедеятельности населения (жилищно-коммунальная 

сфера, торговля, бытовое обслуживание, здравоохранение, образование и 

т.п.). Состояние социальной сферы оказывает прямое влияние на качество 

жизни населения, тем самым либо привлекая к территории человеческие и 

кадровые ресурсы, либо, наоборот, способствуя их утечке.  Невнимание к 
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проблемам развития социума приводит к отставанию строительства объек-

тов социальной инфраструктуры, разрыву  между объемами жилищного 

строительства и вводом в эксплуатацию учреждений обслуживания, что 

резко снижает качество жизни. Проблемы  в социальном функционировании 

городов возникают в связи с отставанием в развитии транспортных и инже-

нерных сетей и сооружений от территориального роста городов:  рост даль-

ности трудовых поездок, затрат времени и сил населения на реализацию 

культурно-бытовых потребностей и др. 

Устойчивое развитие города – многоаспектный процесс, который 

обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных социаль-

ных и экономических целей. Поэтому экономическое развитие невозможно 

без развития социума. Социально-экономическое развитие включает в себя 

такие аспекты, как: 

• рост производства и доходов, улучшение здоровья населения и 

повышение уровня его образования; 

• формирование социальной, политической, экономической и ин-

ституциональной систем, ориентированных на уважение чело-

веческого достоинства, традиций и привычек; 

• увеличение степени свободы людей, в том числе  экономиче-

ской. 

Устойчивое социально-экономическое развитие говорит о наличии ресурс-

ных резервов города, благодаря которым  развитие происходит за счет соб-

ственного потенциала,  а влияние внешних экономических факторов мини-

мально. Чем больше уделяется внимания развитию собственного кадрового, 

производственного, рекреационного потенциала, тем выше качество жизни 

на территории поселения.  

Названные выше факторы и условия действуют во взаимосвязи и вза-

имообусловленности. Поэтому необходимо учитывать воздействие эконо-

мических, демографических, социальных, исторических и других факторов 

и условий, ослабляя действие одних, усиливая другие, создавая тем самым 

благоприятную ситуацию для нормальной жизнедеятельности.   

Развитие поселений привлекает  в градостроительную деятельность 

средства из внебюджетных источников; возникает необходимость в приме-

нении при  градостроительном проектировании методик и технологий, поз-

воляющих оценить экономическую целесообразность предлагаемых ре-

шений. Оценка экономической целесообразности проекта основывается на 

двух основных условиях: 

• наличие спроса на объекты недвижимости, строительство или 

реконструкция которых предусмотрена данным вариантом про-

екта; 
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• потенциальная экономическая эффективность (соотношение 

прибыли и затрат инвестора). 

Такой подход позволяет выбирать варианты пространственных решений, 

наиболее полно учитывающие интересы населения и бизнеса.  

При формировании пространственных систем специалистами учиты-

вается так же технико-экономический фактор. Он связан с системой нор-

мативных документов и техническим заданием заказчика. Главными опре-

деляющими моментами здесь являются интервалы, разрывы, этажность, га-

бариты, общая площадь, баланс застройки, функциональное насыщение (по-

жарные разрывы между жилыми и общественными единицами, возмож-

ность подъезда к ним, общая площадь застройки). 

 

2.4.4 ЭКОЛОГО-РЕСУРСНЫЙ ФАКТОР (ПОТЕНЦИАЛ) 

 

В современных исследованиях эколого-ресурсный потенциал – «со-

вокупность тех свойств природного ландшафта, которые являются важней-

шими для жизни и ресурсообеспечения человека» [30]. Устойчивая градо-

устроительная деятельность невозможна без оценки естественного эко-

лого-ресурсного потенциала территории. Оценка позволяет определить 

«показатели-ограничители, в рамках которых дальнейшее развитие этноса 

и его вмещающего ландшафта может происходить экологически без-

опасно» [30]. При оценке  потенциала определяются: 

• экологический потенциал – степень комфортности природных 

условий для существования человека;  

• ресурсный потенциал – совокупность возобновляемых и невоз-

обновляемых  естественных ресурсов.   

В крупном городе формируется своеобразная природно-техногенная 

система жизнедеятельности с новыми биогеохимическими процессами об-

мена энергией и веществ. Именно они во многом определяют качество го-

родской среды. Учитывая все это, экологи-урбанисты, наряду с социаль-

ными и экономическими показателями, предлагают вводить в методологи-

ческий аппарат планирования и управления сложной и многофункциональ-

ной городской системой третий ведущий показатель — эколого-ресурсный. 

При комплексном эколого-ресурсном подходе можно в материально-

пространственной среде города выделить ее природно-техногенную ос-

нову. В ней зонально накапливаются новые виды образований, имеющих 

ресурсную ценность, в том числе отходы производства и коммунально-бы-

товой деятельности. Проблема цивилизации – противоречие между патоло-

гическим развитием человечества и прогрессивным, градационным разви-

тием Биосферы Земли [17]. Наилучшее функционирование производствен-

ной деятельности и городской среды может быть обеспечено при 
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стремлении осуществлять материально-ресурсный обмен в форме террито-

риального воспроизводственного кругооборота. Для этого следует целена-

правленно развивать и внедрять малоотходные или безотходные техноло-

гии, способствующие ресурсосбережению и охране окружающей среды. 

Поэтому в настоящее время в мире и России активно разрабатываются тех-

нологии, превращающие патологию в ресурс развития градостроительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства, что позволит по-

этапно:  

• Ликвидировать свалки, полигоны захоронения органических 

отходов, поля фильтрации канализационных систем. Результат: 

очищенные территории могут быть использованы для развития 

города или возвращены Природе. Преобразованные 

органические отходы дадут дополнительную энергию. 

• Прекратить сброс канализационных стоков из города на поля 

фильтрации. Результат: устранение загрязнения природных 

водоемов, повышение качества имеющихся и создание новых 

рекреационных зон, улучшение экологической обстановки в 

поселениях. 

• Обеспечить энергонезависимостъ поселений в зонах 

угледобычи, используя отходы — угольный шлам и несортовой 

уголь.     Результат: увеличение мощности существующих 

теплофикационных систем, выработка дешевой электроэнергии 

на альтернативной основе; создание энергетической базы для 

новых производств. 

• Создать собственную индустрию деревянного домостроения 

для лесозаготовительных регионов на базе энергии, получаемой 

из лесных отходов. Результат: сокращение экспорта 

необработанной древесины, создание новых рабочих мест в 

индустрии деревянного домостроения, продажа домов по 

региону и за рубеж, обеспечение населения комфортным и 

дешёвым жильём, улучшение экологической обстановки. 

• Развить производство шлакопортландцемента и заполнителей, 

крупных и мелких, на основе шлаков. Результат: повышение 

качества и снижение стоимости строительства, сокращение 

загрязнения природной среды, возможно удвоение объема 

производства основного строительного материала — бетона 

(вяжущего и заполнителя) на базе шлакопортландцемента за 

счёт использования свежего годового выхода шлаков.  

• Сократить расточительное потребление тепловой энергии во 

вновь строящихся зданиях и жилищно-коммунальном 

комплексе. Результат: сокращение расхода топлива на обогрев 
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зданий; снижение зависимости жилищно-коммунального 

комплекса от напряженного положения в энергетике, от 

случайных перебоев в снабжении топливом; улучшение 

экологии поселений; оптимизация энергетического баланса 

страны. 

• Использование тепла приповерхностного слоя грунта. 

Результат: зимой воздух достаточно подогревать, летом – его же 

использовать для охлаждения при избыточной жаре. 

В результате будет достигнут положительный социально-

экономический эффект, оздоровится биосфера.  

 

 

3. УСВОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА:           

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПАРАДИГМЫ        

ГРАДОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Пора уходить от стихийного градостроительства 

 и переходить на просторы скоростных,  

линейных систем расселения  

с сериями небольших городов-организмов.  

И. Лежава, [31] 

 

История градоустроительной деятельности демонстрирует масштаб 

преобразований, опирающихся на научно-технические, интеллектуальные, 

информационные возможности цивилизации. Исследование природы и 

трансформации теоретических и нормативно-правовых источников градо-

деятельности (см. Приложение 2) позволяет составить целостное представ-

ление о градостроительной политике российского государства с позиций ис-

торического, историко-правового, историко-архитектурного исследований. 

Анализ градостроительной политики делает возможным изучение процесса 

формирования системы высшего ранга – системы расселения. 

В системе расселения России (см. Рисунок 3.1) сформировалось сле-

дующее зонирование: 

• «основная полоса расселения» с благоприятными и относи-

тельно благоприятными условиями жизнедеятельности чело-

века; 
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• территории, расположенные севернее основной полосы рассе-

ления, с менее благоприятными и неблагоприятными природно-

климатическими условиями (см. Рисунок 3.2). 

Основная полоса расселения – это около 35% территории и 95% насе-

ления России. В этой зоне сконцентрированы основные города: все круп-

нейшие и города-миллионеры. Северные районы – это более 65% террито-

рии – 11 млн. кв. км и 5% (около 8 млн. чел.) населения страны. Большая 

часть этой территории слабо заселена; население сконцентрировано в от-

дельных очагах, связанных в основном с добычей ресурсов. Такой характер 

расселения населения наглядно демонстрирует степень урбанизированно-

сти российских территорий. Характер распространения городского образа 

жизни показывает степень продвижения общества от традиционного аграр-

ного к индустриальному и постиндустриальному.  
 

 

Рисунок 3.1- Зоны расселения населения России 
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Рисунок 3.2 - Характеристика природных условий для проживания населения 

Сейчас на систему расселения оказывают влияние три крупномас-

штабных процесса: кардинальные перемены в формации общества, демо-

графический кризис, общемировые закономерности урбанизации. Совмест-

ное влияние этих процессов на российскую систему расселения ведет к кар-

динальному ее преображению [32].  

Многочисленные факты истории демонстрируют в  советском и рос-

сийском градоустройстве наличие функциональных диспропорций, стан-

дартизацию планировочных решений, воздействие стихийных рыночных 

механизмов, отсутствие внятных прогнозов развития, неразбериху «в сфере 

применения всех видов градостроительной документации, включая архи-

тектурное и строительное нормирование» и, наконец, от отсутствия полно-

ценной концепции расселения России. Современные исследования вы-

явили четыре возможных пути организации системы расселения [33]: 

• совершенствование и развитие региональных систем расселе-

ния (недостаток – отсутствие градостроительной системы госу-

дарственного масштаба, собирающей регионы в единое целое); 

• первоочередное развитие крупных агломераций (недостаток – 

«сжатие» территории до нескольких крупных городов повлечет 

огромные траты на переселение и гибель сельского хозяйства); 

• освоение Полярного и Приполярного регионов (недостаток – 

уход от глобальных проблем Запада России, южной Сибири и 

Дальнего Востока); 
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• создание общероссийского каркаса расселения (см. Рисунок 3.3) 

на базе Транссибирской магистрали, вдоль которой располо-

жены основные Российские города и агломерации (недостаток – 

увеличение территориальных диспропорций  из-за притяжения 

населения из других регионов к мощному транспортному кори-

дору, вред сельскому хозяйству). 

Общероссийский каркас  расселения России предполагается сформи-

ровать из идущих  севера на юг русел расселения: 

• Мурманск – Петербург – Москва – Ростов – Новороссийск;  

• Архангельск – Вологда- Астрахань;  

• Воркута – Тюмень – Омск;  

• Норильск – Енисейск – Красноярск;  

• Тикси – Якутск – Сковородино; 

• Анадырь – Магадан – Советская гавань – Владивосток.  

Эти русла расселения будет пересекать вновь созданная (на базе 

Транссиба, Байкало-Амурской магистрали и, проходящей по Китаю, 

КВЖД) мощная трасса расселения, условно названная Сибстрим. Это русло 

пройдет вблизи Петербурга, Вологды, Вятки, Екатеринбурга, Омска, Ново-

сибирска, Томска, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Сковородино, 

Хабаровска и Советской гавани с ответвлением на Владивосток и далее в 

Южнокорейские порты [34]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 3.3 - Евразийская трасса расселения 
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Русла расселения будут обладать огромными пространственными ре-

сурсами и «земельным» потенциалом. Сибстрим «может взять на себя функ-

ции гигантской линейной столицы Российского государства (при сохране-

нии центров государственного управления в Москве). Новая столица заме-

нит те функции, которые выполняли миллионные города России в двадца-

том веке. Кроме того линейная столица будет, в отличие от старых городов, 

доступнее десяткам миллионов людей. С ее появлением, должно исчезнуть 

понятие «провинция» [34].  

Концепция линейной системы расселения перекликается с градостро-

ительными идеями линейных городов. Испанский инженер Сориа-и-Матта 

предлагал создать город вдоль высокоскоростной транспортной магистрали 

через Европу от испанского Кадиса до Санкт-Петербурга. Ле Корбюзье раз-

рабатывал идею линейного города на основе опорной системы из тройных 

магистралей: водная, железнодорожная, шоссейная; предлагал сформиро-

вать для Европы урбанизированные ленты расселения в широтном и мери-

диональном направлениях. Константин Доксиадис, развивая науку о чело-

веческих поселениях, считал целесообразным создание лент расселения 

вдоль морских и речных побережий. Концепция линейного города развива-

лась в идеях творческого лидера рационализма Н.А. Ладовского, задавшего 

новый вектор урбанизации территорий; в теории социалистического рассе-

ления Н.А. Милютина. Проблемам формирования перспективных систем 

расселения  посвящены работы А.Э. Гутнова, И.Г. Лежавы. Концептуальное 

футуристическое направление в градоустройстве заложено в идеях НЭР (но-

вый элемент расселения). Эта тема развивается в настоящем времени в вы-

шеуказанном проекте «Сибстрим».  

Новые тенденции процесса урбанизации требуют новых концепций в 

области расселения. Одновременно города начнут претерпевать  существен-

ные изменения; потребуется трансформировать типологию городского про-

странства и само понятие оптимального города. Современный мегаполис 

уже имеет мало общего с городами древности. Иное количество жителей, 

иной уровень жизнеобеспечения, иная динамика развития. Вызванное ин-

формационной урбанизацией новое понимание пространства делает размер 

виртуального города сопоставимым с населением планеты. Но, по-преж-

нему, стремление людей жить вместе – суть стратегии расселения и основа 

градоустроительной деятельности. Формирование общероссийского кар-

каса расселения – глобальная задача России. Ее решение обеспечит кон-

троль хозяйствования и ресурсопотребления, устойчивое развитие террито-

рий. 
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3.2 УСТОЙЧИВАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА: 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 
 Качество городской среды – это своего рода 

 гармоничность существования городского социума. 

И.Н. Ильина, [35] 

 

Городская среда это комплекс природных, природно-антропогенных 

и социально-экономических факторов, воздействующих на жителей. По-

следствия развития поселений наглядно демонстрируют результат взаимо-

действия человека и среды, ее качество и потребительскую пригодность. 

Продолжающееся наложение во времени экологической и техногенной ка-

тастроф в планетарном масштабе выявляет новые тенденции в развитии 

среды.   

В 1987 году в докладе ООН «Наше общее будущее» была обоснована 

необходимость перехода к устойчивому развитию общества (sustainable 

human development). В 1992 году на Международной конференции ООН по 

окружающей среде сформулирована триада устойчивого развития: эконо-

мическая эффективность, социальная и экологическая устойчивость. Пере-

ход России на рельсы устойчивого развития зафиксировано в 1996 году 

«Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». 

Концепция представляет систему ограничений и методов их реализации. 

Устойчивое развитие – не наиболее выгодный, как кажется многим, а лишь 

единственно возможный путь долговременного развития цивилизации [36]. 

Реализация стратегии устойчивого развития – переход к новым фор-

мам управления обществом и развитием поселений – процесс длительный.  

Появление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года фиксирует корректировку стратегии; с каждым новым этапом происхо-

дит уточнение «целевой триады». Продолжающиеся исследования показы-

вают, что «в России осознается еще одна, пусть пока и отдаленная, но весьма 

важная в концептуально-теоретическом ракурсе стратегическая и глобаль-

ная цель «устойчивого перехода» – становление ноосферы» [37]. Ноосфера 

– стадия развития биосферы, при которой деятельность разума становится 

главным фактором развития на планете. Предполагается формирование 

сферы разума для становления уже глобальной устойчивой космической су-

персистемы, что и предсказывал академик В.И. Вернадский. 

Принципы устойчивого развития среды поселений можно сформули-

ровать следующим образом: 

• внимание к качеству условий жизненного цикла человека; 

• минимизация вреда биосфере от деятельности человека; 

• рациональное использование и сохранение природных ресурсов 

в интересах настоящего и будущего поколений; 
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• учет полного комплекса мер в рамках понятия «умный город». 

 Современная цивилизация формирует стратегию и тактику создания 

«умных» городов.  Это объясняет необходимость решения двуединой за-

дачи: создание качественной городской среды и обеспечение экологическое 

равновесие между поселением и биосферой. Качество жизни населения – 

интегральное понятие, характеризующее степень комфортности прожива-

ния  в экологическом, экономическом и социальном аспектах. Качество 

жизни зависит от особенностей культуры, национальных традиций, обще-

принятых ценностей социума.  

Общественно-экономическая формация, уровень социально-экономи-

ческого, культурного, научно-технического развития страны во все времена 

определяют характер градоустроительных работ. В истории цивилизации не 

существовало поселений с идеальной средой. Однако поначалу они не со-

здавали и неразрешимых социальных и экологических проблем. Соблюда-

лось равноправие  доступа к ресурсам. Экологическое равновесие и устой-

чивое обеспечение потребностей обеспечивались путем кочевки племен по 

мере исчерпания ресурсов; удалением мест проживания друг от друга. С 

развитием цивилизации осознавалась необходимость обеспечения каче-

ственной среды: совершенствовалась  сенсорная среда (визуальная, звуко-

вая, запаховая); формировались водно-зеленая система,  технологии водо-

снабжения и канализации; развивалась наука о санации тела; отрабатыва-

лись принципы зонирования; учитывались природно-климатические осо-

бенности местности. 

Приведем несколько интересных примеров. Ванны для омовения и 

терракотовые трубы для удаления стоков обнаружены при раскопках на ост-

рове Крит. Дворец Сирийского царя Саргона имел туалетные комнаты с ем-

костями для слива воды. Древние римляне строили акведуки, отдельные для 

чистой и грязной воды, общие и частные бани, уборные со сливами; кана-

лизационный коллектор сбрасывал нечистоты.  

В Древней Индии в поселениях выполнялось функциональное зони-

рование, учитывалась повторяемость ветров; регламентировались линия за-

стройки, размеры и пропорции зданий, применяемые строительные матери-

алы и конструкции. Строители занимались вопросами архитектурной аку-

стики. В древних индийских храмах «поют» колонны: при ударе ладонью 

получается звук, напоминающий игру духовых инструментов.   

Города Двуречья по периметру имели зеленое кольцо; растения поме-

щали в ямы с грунтом в каменных платформах. «Висячие сады» Семира-

миды, возведенные в эпоху правления Навуходоносора, имели вид террас, 

опиравшихся на каменные столбы. Идея  была плодотворно использована в 

других странах, а сейчас во всем мире применяется при устройстве озелене-

ния эксплуатируемых крыш. В эпоху античности на территориях храмов, в 
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рощах, городских садах, спортивных парках размещали водные источники. 

Улучшение визуальных характеристик среды достигалось строительством 

красивых общественных зданий, храмов, особняков в сочетании с водно-зе-

леным благоустройством территории.   

Визуально благоприятная среда формируется у города, находящегося 

в гармонии   с природной средой, соблюдающего ее законы. Градостроители 

деликатно «вписывали» город в существующий ландшафт, достигая един-

ства, гармонии и красоты. «За разнообразием форм скрываются одни и те 

же вечные законы, которые существовали и будут существовать, пока жива 

вселенная… Это законы гармонии» [28]. Этими вопросами занимается древ-

няя наука, которую сейчас называют видеоэкология.  

Издавна люди понимали, что запахи играют большую роль в психо-

физиологическом состоянии человека – они проникают в подсознание, ми-

нуя стадию анализа. В древности при строительстве храмов в глину для кир-

пичей добавляли мед диких пчел: после сушки «медовые кирпичи» надолго 

сохраняли аромат. Добавляли в раствор и благовония, шафран. Сегодня по-

явилась одоэкология (экология запахов) – новая отрасль сенсорной эколо-

гии.  Рассматривается одорация среды в зданиях и среды городов, что спо-

собствует повышению качества среды. Одорация происходит при помощи 

применения растений-ароматизаторов,  при использовании установок для 

создания приятных запахов.   

Примером города, находившегося в гармонии с окружающей средой, 

может служить древняя Антиохия (Сирия). Современник описывал ее так: 

«…Гора тянется около города… но тем, кто живет под нею, ничто не угро-

жает от подобного ее соседства, а все прелести весны – источники, травы, 

сады, ветерки, цветы, голоса птиц – достаются на их долю раньше, чем всем 

остальным». В России при создании дворцовых ансамблей максимально со-

храняли компоненты ландшафта, использовали природные водные источ-

ники, устраивали фонтаны, подпорные стены, террасы. 

Рост городов усугублял проблемы качества среды. Исследователи до-

казали наличие в легких египетских мумий копоти от масляных светильни-

ков и частиц песка.  Использование гужевого транспорта  римлянами заста-

вило Юлия Цезаря регламентировать движение повозок. А в Париже по опи-

санию Н.М. Карамзина, из-за шума «выспаться …можно не иначе как за 

большие деньги. Французы…мастерски прыгают с камня на камень и пря-

чутся в лавки от скачущих карет». Мусор и конский навоз оставляли на ули-

цах. Запах заставлял французских солдат использовать пропитанные одеко-

лоном платки, откуда и пошло название «кёльнская вода» (фр. eau de 

Cologne). 

Сейчас в мире заметен безусловный рост качества жизни; существуют 

методики определения качества среды. К примеру, определены факторы, 

оценивающие качество жилой застройки (см. Рисунок 3.4). Индекс качества 
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среды – числовой показатель состояния окружающей человека среды, раз-

лично выражаемый в зависимости от поставленных целей и контролируе-

мых объектов (или здоровья человека), может быть выражен: 

• в баллах (эстетичность ландшафта);  

• в абсолютных показателях (в том числе в ПДК и др. единицах 

степени загрязнения каким-то веществом, их группой);  

• качественными показателями (хорошо, плохо, хуже, лучше и 

т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                Рисунок 3.4 - Факторы, оценивающие качество жилой застройки 
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Качественная среда – основа физического и психического здоровья, 

стимулирует потребность в красоте, истине и самовыражении.  При оценке 

качества среды используют методы квалиметрии – комплексной науки, ба-

зирующейся на гуманитарных, медико-санитарных, экологических, инже-

нерных, архитектурных дисциплинах. Показатели свойств рассматривают 

на различных уровнях. На верхнем находится интегральное понятие каче-

ства.  Далее от уровня к уровню его последовательно расчленяют на част-

ные, уточняя содержание этого собирательного термина. Например, на вто-

ром уровне показатели комфортности сочетают с рациональностью, суще-

ственным фактором которой является экономичность. Критерии комфорт-

ности делят на три группы показателей: гигиены, функциональности и без-

опасности. Комфортность часто вступает в противоречие с этим фактором: 

повышение качества требует дополнительных затрат.  

Комфортность – это не только гигиена и функциональные удобства в 

доме, важно и дальнее окружение. Застройка территории может сформиро-

вать неблагоприятный фон, что уничтожит все достигнутые преимущества 

ее благоустройства. Устройство автостоянок вблизи жилого фонда в связи с 

ростом уровня автомобилизации стало неразрешимой проблемой. Прене-

брежение санитарными нормами при строительстве нарушает экологиче-

ское равновесие на территории; нетактично возведенное здание изменяет 

эстетическое восприятие улицы. 

В России утверждена методика определения индекса качества город-

ской среды. Федеральным проектом «Формирование комфортной город-

ской среды» к концу 2024 года предусмотрено сокращение количества по-

селений с неблагоприятной средой. Для определения индекса выбраны ин-

дикаторы, характеризующие шесть типов пространств города:  

• жилье,  

• общественно-деловая инфраструктура,  

• социально-досуговая инфраструктура,  

• озеленение территорий,  

• уличная инфраструктура,  

• общегородское пространство.  

Индикаторы распределены по факторам: безопасность, комфорт-

ность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и 

эффективность управления. Все города разделены на размерно-климатиче-

ские группы, по размеру и географическому положению. Это делает невоз-

можным сравнивать приморские города с поселениями в циркумполярном 

регионе. Отдельно в рамках методики оцениваются территории, не имею-

щие статуса города.  

Оценка качества городской среды выявляет как преимущества, так и 

актуальные проблемы. Позволяет оценивать эффективность уже 
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реализуемых программ и проектов. Для населения важно, чтобы города 

были комфортны для настоящего и будущих поколений. Поэтому обеспече-

ние должного качества среды – цель устойчивого развития общества и по-

селений.  

 

3.3 БИОСФЕРНАЯ ПАРАДИГМА  

ГРАДОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наше будущее состоится лишь в том случае,  

если мы усвоим аксиому: «человек – элемент биосферы  

и может развиваться только в развивающейся биосфере».  

Этот  принцип я называю  

принципом коэволюции человека и биосферы. Его выполнение 

 – необходимое условие сохранения человека на Земле.  

Н.Н. Моисеев, [38] 

 

В связи с продолжающейся деградацией человеческого самосознания 

по отношению к Земле обеспечение биосферосовместимости демоэкоси-

стем – глобальнейшая проблема цивилизации. Земля – центральная часть 

Биосферы; во всех культурах обнаруживается ее сакрализация. «Общее тре-

бование народной этики: брать сразу и безвозмездно ни в коем случае 

нельзя, иначе следующий раз вовсе ничего не получишь» [39]. Границы био-

сферы близки к границам географической оболочки Земли. Верхняя граница 

жизни – уровень озонового экрана стратосферы, нижняя проникает на 3-5 

км в земную кору; в океане – до 1 км ниже дна (см. Рисунок 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Положение биосферы в разрезе земной коры [40]  
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Устойчивое развитие, как тип социоприродной эволюции, направлено 

на коэволюцию цивилизации и биосферы. Это может быть достигнуто при 

обеспечении биосферосовместимого развития градосистем всех уровней. 

Российская академия архитектуры и строительных наук сформулировала 

принципы, обеспечивающие биосферосовместимость поселений (приме-

нимы для региона, страны, стран, Земли). Предложена иерархия действий 

по переводу города в биосферосовместимый и развивающий человека (мат-

рица). Основные положения сведены в Таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 

Матрица преобразования города  

в биосферосовместимый и развивающий человека [41] 

ПРИНЦИП 1: 

Единение города и окружающей природы, единство сознания 

ПРИНЦИП 2: 

Сопоставление внешнего (изъятие ресурсов, сбрасывание отходов) и внутреннего 

(человеческий потенциал) направлений деятельности города 

ПРИНЦИП 3: 

Гуманитарный баланс биотехносферы (тройственные балансы - населения, мест 

удовлетворения потребностей, потенциала жизни биосферы) 

ПРИНЦИП 4: 

Законодательное закрепление гуманитарного баланса биотехносферы (или поэтап-

ного перехода к нему: земля, вода, воздух, энергия и социальные критерии) 

ПРИНЦИП 5: 

Знания как основа управления городом (профессионализм, интеллект, информация, 

предложения по развитию, по устранению факторов, мешающих развитию) 

Итог: Программа превращения патологии в ресурс развития 

ПРИНЦИП 6: 

Прогресс (сравнение планируемых природных факторов с фактическими, уровень 

человеческого потенциала) 

ПРИНЦИП 7: 

Функции города, удовлетворяющие потребностям человека (жизнеобеспечение, 

развлечение, власть, милосердие, образование, творчество, связь с природой) 

ПРИНЦИП 8: 

Надежность (конституция города, законы и традиции этносов, советы старейшин) 

Результат: контроль, баланс, деловитость  

ПРИНЦИП 9: 

Познание (основа для политики, силовых структур, взаимодействий со всеми, 

праздников, стиля города) 
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Охарактеризуем иерархию действий по преобразованию города в био-

сферосовместимый.  

Принцип 1. Единение города и природы (базовый постулат, основа 

всего дальнейшего) – выстраивание сотрудничества с Биосферой, экологи-

зация сознания. Устойчивое развитие подразумевает сохранение самопод-

держивающего состояния Природы. Обеспечить такое состояние можно не 

допущением нарушения предела антропогенной нагрузки на нее. 

Принцип 2. Принцип сопоставления  (соединения) внешнего и внут-

реннего направления деятельности города помогает понять, что мешает до-

стижению единства города и Природы. Внешнее направление деятельности 

города – изъятие ресурсов биосферы и вбрасывание отходов. Внутреннее – 

формирование качественной среды жизнедеятельности. Жизнедеятельность 

города должна уменьшать внешние и внутренние негативные воздействия и 

вести к воспроизводству чистой биосферы. Сопоставление полагает при 

оценке внешней и внутренней деятельности города использовать не только 

предельно допустимые концентрации поллютантов, но и фактическую спо-

собность Природы к самовосстановлению (устойчивость). Требуется разра-

ботка критериев оценки внешнего и внутреннего направления деятельности 

города. 

Принцип 3. Разрабатывать для прошлого, настоящего и будущего 

тройственные балансы населения, мест удовлетворения потребностей 

населения и Потенциала Биосферы, наряду с известными (балансы рабочих 

мест и трудовых ресурсов); принятие закона о Биосфере Земли. Расчет 

тройственных балансов устанавливает соотношения между:  

• потенциалом жизни Биосферы; 

• численностью населения и числом мест удовлетворения его 

потребностей; 

• потребностями людей и техносферы в ресурсах биосферы и 

возможностью Биосферы удовлетворять эти потребности [41].  

Принцип 4. Законодательно и нормативно закрепить Гуманитарный 

Баланс Биотехносферы региона, социальные критерии состояния населения; 

регламентировать критерии  землепользования, водоснабжения, 

водоотведения,  энергетики,  воздушного бассейна в соответствии с 

климатическими сезонами. 

Принцип 5. Использовать программно-целевые, проблемно-

ориентированные методы  для управления городом. 

Принцип 6. Проверка критериев прогрессивного развития по 

фактическому положению: оценка социальной напряженности, морального 

климата, семейного благополучия, оценка социального положения по 

регионам и по стране. 
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Принцип 7. Сформировать Перечень человеческих потребностей (от-

сутствует в мире), что позволит  сделать функции города измеримыми и 

оценивать объем соответствующих услуг города. То есть, зная потребности 

человека из различных социальных слоев, по затрачиваемому на их удовле-

творение времени можно оценить доступность и реализуемость (полноту) 

соответствующих услуг города [42]. Численными исследованиями ученых 

установлены и проанализированы  значения уровня реализации функций го-

рода на территории России, что делает возможным реконструировать суще-

ствующую городскую среду с соблюдением принципа биосферосовмести-

мости. 

Принцип 8. Исполнение городом своей роли на основе Конституции и 

законов; ориентация на результат, контроль, соблюдение баланса  и условий 

общественной жизни.  

Принцип 9. Выстраивание внутренней политики развития и 

взаимодействия города с другими поселениями и регионами; создание 

имиджа и стиля города и т.д.   

Предложенная в Матрице иерархия действий позволяет рассчитать 

уровень симбиоза города и Природы, оценить предоставляемые городом 

возможности развития человека; откорректировать найти слабые места в 

организации жизнедеятельности поселения. К примеру, при разработке 

концепции развития биосферосовместимой среды Омской агломерации  

специалистами предложено отказаться от микрорайона, «как ложной 

предпосылки, приведшей к  немасштабным неосвоенным жилым 

образованиям. За «первичную модель» расселения рекомендовано принять 

жилой квартал» [43].   

Если принципы выполняются, то среда комфортна и безопасна для 

человека (ключевая позиция политики градоустройства). Условия для 

развития и удовлетворения рациональных потребностей общества должно 

предоставлять любое поселение независимо от своих размеров и 

месторасположения. Градоустройство на принципах биосферной 

совместимости и прогрессивного развития урбанизированных территорий  

безальтернативно для выживания цивилизации и Природы. 
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3.4 АРКТИКА: ПРОБЛЕМЫ УСВОЕНИЯ  

ЦИРКУМПОЛЯРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Сегодня необходимо перейти к комплексному 

биосферосовместимому развитию северных территорий, 

 на основе симбиоза постиндустриального  

и традиционного общественного уклада.  

Градостроительство же должно послужить  

тем инструментом, с помощью которого можно будет  

реализовать новую парадигму развития Севера. 

О.М. Благодателева, [44] 

 

Циркумполярное пространство России – пространственный и сырье-

вой ресурс, зона межконтинентальных коммуникаций. От Мурманска, Ар-

хангельска, Воркуты, Норильска и освоения территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа – к третьей волне индустриализации Российского сек-

тора Арктики на основе международного сотрудничества при четком со-

блюдении национальных интересов! В 2013 году в России утверждена Стра-

тегия развития арктической зоны Российской Федерации, федеральная про-

грамма социально-экономического развития до 2025 г. Это позволяет трак-

товать сегодняшнюю парадигму пространственного развития арктического 

сектора как курс на биосферосовместимость природы, человека, общества и 

поселений. Значимость Арктики требует разработки новых подходов к осво-

ению циркумполярных пространств. При этом градоустройство – инстру-

мент реализации криптоклиматической парадигмы развития северных тер-

риторий. 

Опыт адаптации цивилизации  к экстремальной среде обитания зафик-

сирован в традиционных северных культурах, основанных на общих прин-

ципах: 

• создание поселений на территориях с высокими показателями 

биоразнообразия и продуктивности (получение нужного коли-

чества белковой пищи при минимуме энергозатрат); 

• сочетание кочевого, оседлого и смешанного образа жизни для 

минимизации антропогенных нагрузок на культурный ланд-

шафт; 

• для каждого ландшафта свои стратегии природопользования и 

формы хозяйствования; 

• комплексность использования биоресурсов при максимальной 

утилизации продукции; 

• использование народных знаний для обеспечения возобновляе-

мости ресурсов биосферы; 
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• соблюдение правил поведения в природе (не брать больше, чем 

нужно; немного людей на большой территории). 

Это доказывает, что существующие способы проживания на северных тер-

риториях базируются на принципах «долговременного, экологически сба-

лансированного освоения окружающей среды, основанного на использова-

нии возобновляемых ресурсов» [45], что и является основой устойчивости 

цивилизации.  

О.М. Благодетелева при исследовании принципов развития арктиче-

ских градосистем выделяет 5 видов расселения (традиционный, городской, 

вахтовый, сельский, автономный) и 8 типов организации застройки север-

ных поселений городского типа:  

• криптоклиматическая застройка с линейной, центричной или 

ветвистой структурой;  

• компактная криптоклиматическая застройка; 

• обособленная ветрозащитная застройка; 

• связанная ветрозащитная застройка; 

• дом-комплекс и поселение под куполом [46]. 

Полагается, что наиболее логичный вариант – застройка «целостно-закры-

того типа» – криптоклиматический город-комплекс, объединяющий все 

функциональные части в изолированную от среды систему. Сеть таких ба-

зовых городов-комплексов позволит из постоянно проживающих там семей 

нефтегазодобытчиков, специалистам выезжать на вахту до 300 км, а не за 3-

5 тыс. км. Содержание инфраструктуры за счет инвестиций для освоения 

месторождения позволяет решать все вопросы функционирования города. 

Такой метод внутрирегиональной вахты развивается в России и Канаде. В 

основе существования криптоклиматической архитектуры заложен прин-

цип «умного» климатологического градоустройства: всемерная защита 

населения и обеспечение вариантов беспрепятственной связи с живой при-

родой. Возможно, это город из взаимоувязанных комплексов-атриумов или 

единое атриумное поселение, где высокий уровень комфорта компенсирует 

изоляцию и климатический дискомфорт. Высокотехнологичные городские 

пространства это полноценная городская среда, привлечение трудовых ре-

сурсов, переход к внутрирегиональному вахтовому  методу освоения про-

странства, оптимальное взаимодействие расселения с биосферой. В экстре-

мальных условиях взаимосвязь биосферы, экосистемы территории и чело-

века очень тонкая, что должно учитываться при организации пространств 

поселений. Требуется переход от пионерского характера освоения северных 

территорий к подлинно устойчивому их развитию на основе единения соци-

альных, экономических, биосферосовместимых и ноосферных принципов. 
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Анализ и учет опыта предшествующего северного градоустройства – 

чрезвычайно важны для развития этой темы в настоящее время (см. Прило-

жение 3). Меняются ценностные ориентиры развития цивилизации, что обя-

зывает развивать биосферосовместимое криптоклиматическое градоустрой-

ство в гражданском, промышленном, военном и научно-исследовательском 

направлениях.  Современные проекты чаще предлагают сооружение ком-

плексов в виде небольших моноблоков, имеющих «условно неограничен-

ный потенциал к росту и возможность собираться в различные конфигура-

ции функциональных комплексов» [47]. Автономные компактные ком-

плексы оптимальны для военных баз: различные функциональные блоки че-

рез крытые переходы объединяются с ядром-центром. Продолжаются и аль-

тернативные  поиски: предлагаются и наземные и наводные многоуровне-

вые башни-комплексы, плавучие платформы и т.п. Но очевидно, что для 

Арктики органичнее мобильные, модульные, адаптируемые под конкретные 

условия системы. 

На основе исследований пространственных решений городов Запо-

лярья специалистами сформирована типология полярных поселений. В ос-

нове типологического ряда – четыре этапа их развития [47]: 

• первый этап – проекты с адаптированной к экстремальным 

условиям традиционной застройкой; 

• второй этап – проекты, использующие вертикальные ограждаю-

щие конструкции как структурные элементы, несущие функци-

ональную нагрузку; 

• третий этап – проекты с конструктивной системой, используе-

мой в качестве функционально нагруженных элементов (разви-

тие идет преимущественно в вертикальном направлении); 

• четвертый этап – качественно новое развитие - компактные,  

универсальные, автономные комплексы, с использованием аль-

тернативной энергетики и инновационных агропромышленных 

технологий, информационных технологий для обеспечения  

функционала (см. Рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.6 - Проект «Умка» (В. Ржевский, 2013); плавучая научно-исследовательская 

станция в Арктике (Е. Черножукова, 2015); всепогодный комплекс «Поплавок» 

(Я. Усов, 2015); военный комплекс «Северный клевер» (реализовано) 
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Арктический город – феномен с уникальными особенностями и зако-

номерностями развития, перспективное направление исследования, лабора-

тория инноваций. Роль современного города базируется на его внутренних 

ресурсах, инновационный поиск становится главной городской функцией. 

Арктический город – информационная база освоения циркумполярных тер-

риторий; в мировом сообществе все чаще трактуется как научный центр, по-

лигон для проверки гипотез развития космических поселений. Нужны экс-

перименты с быстровозводимыми и трансформируемыми энергоэффектив-

ными объектами. Острые проблемы – функционирование городских инже-

нерных коммуникаций; проблема обращения с отходами; специфика орга-

низации общественного транспорта; самоорганизация городских сооб-

ществ, инициатив и досуга; адаптация мигрантов; компенсация разрыва 

связи поколений северных семей и т.д. Превращению Арктики в инноваци-

онный полигон нет альтернатив. Переосвоение циркумполярных про-

странств состоится, если будут найдены: 

• баланс между изъятием природных ресурсов и восстановлением 

потенциала биосферы; 

• условия для диверсификации хозяйственной деятельности при 

развитии экономически взаимовыгодных связей; 

• баланс мест приложения труда и системы расселения при со-

блюдении всего комплекса прав коренного населения [48]. 

Объектом переосвоения становится весь циркумполярный регион, что 

требует кадров высокой квалификации, в том числе для градоустройства;  

усиления взаимодействия высшей школы и фундаментальной и прикладной 

науки; координации всех действий в виде «единого (целостного и системно 

связанного) регионального мегапроекта» [48]. В настоящее время запуска-

ется масштабный международный проект «Умные сообщества в Арктиче-

ском регионе». Основные цели:  создание и продвижение нового направле-

ния в развитии циркумполярных регионов - умных городов и сообществ на 

Крайнем Севере, формирование международной научно-исследовательской 

сети в данной области, повышение эффективности и качества интеллекту-

ального освоения Арктической зоны России. «Арктику нельзя «навсегда», 

окончательно освоить в силу ее специфических природных, социальных, 

пространственных условий; Арктика всегда будет вызовом для человека» 

[49]. Сейчас это ключевые вызовы для цивилизации.   

«Нам судьбой определено жить в холодной и огромной стране. И дру-

гой страны у нас не будет. Значит, все усилия народа должны быть направ-

лены на то, чтобы обустроить эту, Богом данную нам экологическую нишу, 

организовать в ней достойную жизнь нашей полиэтнической нации» [38]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Для современного мира характерно «размывание» наци-

ональных, экономических, политических, культурных границ. При этом  

крупнейшие города, объединяясь в систему, превращаются в мировые цен-

тры наднационального уровня,  принимающие управляющие и контролиру-

ющие решения. Джон Фридман, в конце прошлого века сформулировал ос-

новные признаки глобальных городов: 

• относительно большая численность населения; 

• крупный центр обрабатывающей промышленности;  

• крупный мировой транспортный и коммуникационный узел; 

• место концентрации крупных транснациональных корпораций; 

• сосредоточение  важных функций и представительств междуна-

родных экономических и геополитических организаций; 

• входит в число ведущих мировых финансовых центров; 

• высокоразвитая сфера деловых услуг. 

Глобальные города имеют строгую трехуровневую иерархию, обла-

дают способностью постоянно подниматься или опускаться в ранге. К при-

меру, согласно мировым критериям, определяющим позицию города в гло-

бальной экономике, лидерами первого уровня являются Лондон, Токио, 

Нью-Йорк. Сегодня Английский мегаполис объединяет 30 агломераций от 

Лондона до Ливерпуля с населением около 30 млн. человек; но это ничто в 

сравнении с Золотым треугольником Янцзы – первым на планете китайским 

гигаполисом с населением более 100 млн. человек. При переходе количе-

ственного роста в качественный возможно это – один из будущих важней-

ших планетарных центров. Глобальные города – крупнейшие агломераци-

онные образования с противоречивой гармонией и безвозвратно трансфор-

мируемой средой. Плата за лидерство – утрата индивидуальности и стандар-

тизация городского «лица»; экологические проблемы (дельта реки Янцзы 

уже сейчас является крупнейшим источником загрязнений Тихоокеанского 

региона), рост нетрадиционных загрязнений (квантовой и волновой при-

роды) и специфических хронических заболеваний населения («урбанит»). С 

одной стороны – увеличение плотности социальных связей и ускорение эко-

номического и научно-технического развития гигаполиса, с другой – дегра-

дация территорий за его пределами.  

Параллельно урбанизации человеческой идет урбанизация информа-

ционная. В структуре городской жизни происходят фундаментальные 
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изменения, требующие новых подходов к пониманию пространства. Обще-

ство переносит часть своего существования в среду виртуального дистанци-

онного общения. Город превращается в совокупность «различных реально-

стей, из которых материальная реальность – только первая, и не обязательно 

первичная» [50].  

Всеобщая виртуализация способна запустить агломерационный эф-

фект: размер виртуального города может приблизиться к величине населе-

ния планеты (глобальный виртуальный город). Он-лайн работа может про-

извести переворот, по последствиям сравнимый с традиционной урбаниза-

цией. Люди, работающие он-лайн, не создают нагрузку на транспорт; появ-

ляются новые сферы деятельности и возможность выбора независимого ме-

ста проживания. Предполагается выравнивание условий жизни (виртуаль-

ная работа и учеба теоретически возможны везде, станет не актуальным де-

ление на «золотой миллиард» и «третий мир»). Конечность энергоресурсов 

заставит активно развивать возобновляемую энергетику. В итоге города ста-

нут дружественны человеку и биосфере. Для этого необходимо философ-

ское переосмысление  «не только фундаментальных основ социального бы-

тия, но и самой сущности человека» [51].  

Мир неизбежно становится сетью взаимосвязанных глобальных горо-

дов: на смену национальным государствам идет цивилизация мегаполисов. 

Результат мировой урбанизации: формирование опорного каркаса крупно-

городского расселения, в идеале – системы неантагонистических агломера-

ций. «Сейчас глупо искать альтернативу городской организации человече-

ства, поскольку она следствие его социальной организации и существую-

щей, утвердившейся за десять тысяч лет системы ценностей. Вне зависимо-

сти от нашей воли и высоких решений, города будут расти» [38]. Необхо-

димо принять эту реальность и создавать мегаполисы, чтобы в них можно 

было жить, не разрушая будущее планеты Земля.  
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Приложение  1 

ГЛОССАРИЙ РЕЛЕВАНТНЫХ ТЕРМИНОВ  

№
 п

/п
 

 

 

Термин 

 

Описание 

1 Агломерация  

(лат.   

aglomero – 

«присоеди-

няю») 

Совокупность  городов с прочными экономическими, культур-

ными, научными связями; единая функциональная единица. 

Образуется вокруг городов, в основном, в промышленных рай-

онах с большой плотностью населения. В процессе развития 

объединяются в мегаполисы.  

2 Архитектура, 

архитектурное 

пространство 

(греч.  

Arhitecton – зод-

чий, строитель)  

 

Деятельность по созданию художественно-осмысленной про-

странственной среды для жизненных процессов общества в 

конкретных естественно-природных  условиях, органически 

сочетающая в себе рационализм научно-технического метода 

со свободой  и творческим вдохновением художественного ме-

тода. Предмет архитектуры – архитектурное пространство – ре-

альное трехмерное пространство (материальное, природное, 

чувственно конкретное).  Одновременно – конкретно-истори-

ческое, что говорит о наличии четвертого измерения. Архитек-

турное пространство – среда обитания человека - все сферы и 

уровни организации территории, систем расселения, городов и 

их подсистем. Уровни архитектурного пространства: от микро-

пространств интерьеров до различных урбанизированных си-

стем и систем расселения (включая межпланетарные и галакти-

ческие уровни).  

3 Биосфера  

(греч.  

вios – жизнь; 

sphaira - шар)  

 

Тонкая оболочка Земли (менее 0,016 части ее радиуса), область 

активной жизни. Компоненты биосферы: живое вещество (жи-

вые организмы); биогенное вещество (созданное и перерабо-

танное жизнью – каменные угли, известняк); косное вещество 

(в образовании которого жизнь не участвует – горные породы, 

газы); биокосное (вещество создается одновременно живыми 

организмами и косными процессами – вода, тропосфера, кора 

выветривания); радиоактивные элементы; вещества космиче-

ского происхождения; рассеянные атомы. В биосфере живые 

организмы и среда их обитания органически связаны и взаимо-

действуют друг с другом, образуя целостную, самоорганизую-

щуюся систему.   

4 Биосферосов-

местимость го-

родов  

Мировоззренческая парадигма, отражающая креативный под-

ход к развитию человека и формированию безопасной город-

ской среды в условиях современных экологических, социаль-

ных проблем и глобальных вызовов.   

«Стратегический критерий экологизации научно-технологиче-

ского развития» (М.Ф. Замятина). «Тип динамического равно-

весия природно-антропогенной системы» (О. Литовка). «Рас-

сматривая биосферу и градостроительство, мы представляем ее 

уже не только как кладовую и поставщика ресурсов, а как 
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фундамент жизни, сохранение которого должно быть обяза-

тельным условием функционирования социально-экономиче-

ской системы и ее отдельных элементов» (Ю.И. Глинянова). 

В.А. Ильичев, интегрировав накопленный опыт, разработал 

теоретико-методологическую концепцию преобразования го-

рода в биосферосовместимый и развивающий человека. Обес-

печение биосферосовместимости обязывает развивать новые 

подходы к формированию среды города. Это проявляется как в 

их формообразовании, так и при создании совершенно новых 

структур.  Город должен не просто оставаться нейтральным или 

минимально влиять на окружающую среду, а очищать ее, со-

здавая благоприятные условия для жизни. От этого зависит бу-

дущее урбанизации.  

5 Биотехносфера Промежуточная, качественно новая форма организованности 

биосферы в период ее перехода в ноосферу под влиянием ин-

женерно-хозяйственной деятельности человека. Особенностью 

биотехносферы является сочетание стихийного и сознатель-

ного, отрицательного и положительного влияния деятельности 

человека на отдельные элементы биосферы. «Если посмотреть 

на карты загрязнений, то очевидно, что источник загрязнений - 

поселения и промышленность в них. Поэтому начинать забо-

титься о Биосфере надо именно с городов» (В.А. Ильичев). 

6 Гидрография  

(др.- греч. 

ὕδωρ - «вода»,  

 γράφω - 

«пишу»;  

букв.  

«водоописа-

ние») 

Отрасль прикладных наук, которая занимается измерением и 

описанием физических характеристик океанов, морей, при-

брежных районов, озер и рек, а также прогнозированием их из-

менения на протяжении времени с основной целью обеспече-

ния безопасности навигации и для поддержки всех остальных 

видов морской деятельности, включая экономическое разви-

тие, безопасность и оборону, научные исследования и защиту 

окружающей среды.  

7 Демоэкоси-

стема 

(греч. Demos – 

народ; земля; 

страна;  

рус. дореф.  

Ойкологiя;  

др. греч.  

Oicos – обита-

лище, жилище, 

имущество;  

греч. Sistema – 

совокупность 

элементов) 

Совокупность общности, реализующей характерные для нее 

стереотипы жизнедеятельности. Организационные структуры 

общества определяются способом деления общества на демо-

экосистемы, их типологией, числом и характером взаимосвя-

зей. Архитектурные объекты являются элементами демоэкоси-

стемы. Проектируя город, нужно изучить не только принципы 

его функционирования, но и системы расселения, элементом 

которой он является.  При исследовании города его функцио-

нальные зоны можно рассматривать как фрагменты общей де-

моэкосистемы с присущими им свойствами.   

8 Импактная 

территория 

(район) 

 

 

Территориально целостное проявление (скопление) негатив-

ных признаков изменения компонентов природной среды в ре-

зультате антропогенного воздействия, приведшее к возникно-

вению острых экологических ситуаций. Характеристики (при-

знаки) импактных территорий: начало формирования; причины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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 возникновения;  критерии выделения (система природно-эко-

логических и социально-экономических показателей). Анализ 

характеристик позволяет разрабатывать мероприятия по мини-

мизации воздействия   импактных территорий на биосферу.  

9 Концепция  

(лат.  

conceptio – 

«схватывание»)  

Соединение элементов, образующих определенное единство, 

связанное с закономерностями действительности (отождеств-

ляется с такими терминами, как «идея», «теория», «система»). 

Термин употребляется для целостного и аргументированного 

обозначения ведущего замысла в различных видах деятельно-

сти, в том числе градоустроительной (концепция простран-

ственного развития, концепция расселения населения и т.п.).  

10 Мегалополис 

(греч.  

мegas (megalu) 

большой, 

polis - город)  

 

 

Крайне урбанизированная форма расселения, образующаяся в 

результате срастания соседних агломераций. Основные черты: 

линейный характер застройки, вытянутой вдоль транспортных 

коммуникаций; полицентрическая структура, обусловленная 

взаимодействием близко расположенных крупных городов; 

нарушение экологического равновесия. Это центры глобальной 

информационной сети и оплот постиндустриальной эконо-

мики. В России формирующиеся мегаполисы – полоса Москва 

– Нижний Новгород, район Кузбасса; это актуальнейшая про-

блема стратегического развития России и роста ее конкуренто-

способности в процессе глобализации. 

11 Мегаполис  

(греч. 

Megas (megalu) 

большой,   

polis - город), 

Метрополис 

(др. греч. 

metropolis - 

«мать городов») 

Большой город или городская агломерация, являющиеся эко-

номическим, политическим, культурным центром страны, ре-

гиона, центром региональной или международной инфра-

структуры, технологий.  

12 Ноосфера (ан-

тропосфера) 

(греч. 

noos – разум; 

sphaira  - шар) 

Сфера взаимодействия общества и природы, в границах кото-

рой разумная человеческая деятельность становится определя-

ющим фактором развития. Полагается, что ноосфера – новое 

эволюционное состояние биосферы, высшая ее стадия.  Для 

этой стадии от Человечества требуется разработка  определен-

ной социальной организации и новой эколого-гуманистической 

этики. По мнению В.И. Вернадского, это неотвратимое буду-

щее цивилизации.  

13 Орография  

(греч.  

Oros - гора; 

grapho - пишу) 

Описание основных черт и крупных форм рельефа региона: 

данные об их ориентировке и размерах (высоте, протяженности 

и др.). К крупнейшим планетарным формам рельефа относятся 

океанические впадины и материковые выступы. Россия распо-

ложена на Евразийском материковом выступе и занимает его 

северную и северо-восточную части. В пределах этого же вы-

ступа находится и основная часть окружающей акватории с 

принадлежащими ей островами. Лишь околополюсное про-

странство Северного Ледовитого океана и частично моря Ти-

хого океана с Курильскими и Командорскими островами 



 

113 
 

ГРАДОУСТРОЙСТВО: ОТ ПРИСВОЕНИЯ К УСВОЕНИЮ ПРОСТРАНСТВА 

располагаются в океанических впадинах. В орографическом 

отношении Россия делится на четыре части, которые различа-

ются по абсолютной высоте и строению рельефа. Это Европей-

ская часть России, Западная Сибирь, Средняя Сибирь и Даль-

ний Восток. Особое положение занимает Урал, играющий роль 

рубежа между двумя первыми частями.  

14 Параметризм  

(англ. - 

parametricism)   

Новый глобальный стиль в цифровой архитектуре, провозгла-

шен официально в 2008 г. в «Манифесте параметризма» Пат-

рика Шумахера. Параметрика -  междисциплинарное явление, 

появившееся на стыке технологий (программирования, роботи-

зации) и архитектуры. Параметризм отрицает использование 

идентичных повторяющихся элементов, правильных геомет-

рических форм и наложение несвязанных между собой эле-

ментов. В новой архитектуре активно используются плавные 

перетекающие поверхности, взаимозависимые элементы и ва-

риации самоподобных форм. В функциональном плане пара-

метризм предполагает отказ от жёсткого деления на функци-

ональные зоны в пользу более проницаемых и многоцелевых 

пространств. В  основе идеологии параметризма — массовая 

индивидуализация. 

15 Техносфера Часть биосферы, преобразованная человеком с помощью опо-

средованного воздействия технических средств, включая тех-

нические и техногенные объекты  в целях соответствия потреб-

ностям человека. Компоненты техносферы как системы: техни-

ческие  артефакты;  технические знания, умения, правила, тео-

рии, их культурная ценность; техническая деятельность; специ-

фическая техноментальность; система отношений между чело-

веком и природой, где техника является посредником.   

16 Урбанизация 

(франц. urbani-

sation, англ. ur-

banization, лат.  

urbanus  

– городской, 

urbs - город) 

Процесс усиления роли городов и развития специфической го-

родской культуры и образа жизни человечества. Многоуровне-

вый процесс, охватывающий географические, социально-эко-

номические, демографические и культурные изменения.  

17 Устойчивое 

развитие  

(англ. 

sistanable devel-

opment - под-

держиваемое 

развитие) 

Развитие общества, при котором улучшаются условия жизни 

человека, а воздействие на среду остается в пределах хозяй-

ственной емкости биосферы. Природная среда – основа функ-

ционирования человека не разрушается; удовлетворение по-

требностей осуществляется без ущерба для будущих поколе-

ний. Такое развитие рассматривается как предпосылка долго-

временного прогресса человечества. 

18 Экистика  

греч. oikistes - 

основатель жи-

лища 

Урбанистическая наука, изучающая формирование и эволю-

цию поселений. Цель: создание моделей поселений различной 

величины с оптимальным сочетанием элементов их планиро-

вочной структуры и окружающей природной среды.  
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Приложение 2   

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ И ТРАНСФОРМАЦИИ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ГРАДОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК УЧЕБНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЗАДАЧА 

(Т.В. Кузьмина, М.С. Маркиянов, Тюменский индустриальный университет) 

 

Исследование природы нормативно-правовых источников  и влияния их 

трансформации на градостроительную деятельность –  нереализованная 

научно-исследовательская задача. «Только привлекая нормативный материал, 

рассеянный в разнообразных систематизированных актах, посвященных раз-

ным аспектам регулирования градоформирования, можно составить целостное 

представление о градостроительной политике российского государства с пози-

ций исторического, историко-правового, историко-архитектурного исследова-

ний» [1]. Фактором актуальности также является востребованность  исследо-

ваний, которые детализируют разновременные аспекты  градодеятельности, 

помогают осмыслить суть устойчивого развития городов как ноосферных 

структур.   

Получать информацию о происходившем можно только опосредован-

ным путем, обращаясь к опыту и источникам прошлого. Это обосновывает воз-

можность использования источниковедения для изучения сути градодеятель-

ности прошлых и существующих цивилизаций. Источниковедение «…пред-

ставляет собой особый метод гуманитарного познания» [2], при котором неза-

висимые от времени и места действия исследования  обеспечивают системати-

зацию и приращение знаний о градодеятельности (что и явилось целью данной 

публикации).  

«Архитектурно-строительная деятельность всегда была важнейшей 

структурной составляющей жизни любого государства и всегда подвергалась 

определенному регулированию» [3]. Стремление людей упорядочить исполь-

зование территории зафиксировано в различных документах и на практике: ци-

вилизации оставили образцы инфраструктуры, формировавшие «культурный» 

каркас территорий.  Начав структурировать поселения, общество осознало 

необходимость законов, регламентирующих отношения между землепользова-

телем и территорией. В градостроительном документе 17 века рескрипте швед-

ского короля Биргера Мангуссона упоминалось, что «земля должна быть за-

строена по закону, а не силой, поскольку для нее лучше, если следует за-

кону…».  

Для «донаучного» этапа градостроительной науки характерен стихий-

ный способ накопления информации. Тем не менее, уже тогда были попытки 

создать градостроительные регламенты с учетом существующего 
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общефилософского представления о сотворении мира. «Возникновение пись-

менности, а позднее  технических средств фиксации и передачи информации, 

ее тиражирования значительно расширили информационное поле человече-

ской цивилизации, качественно изменили и изменяют ее» [2]. Древние пись-

менные документы Месопотамии уже содержат  сведения о строительстве го-

родов на основе определенных признаков. В эпосе о мифологическом герое 

Гильгамеше зафиксированы понятия о структуре и способах застройки города. 

Люди формировали среду обитания, пытаясь осмыслить суть мироустройства: 

информация о городе, отраженная в Библии, является письменным источни-

ком о зарождении типологии построек и поселений. В трудах И. Флавия, Ге-

родота, Тацита, Плиния Старшего также засвидетельствованы бесспорные 

факты и ценные сведения о городах и отдельных постройках, поминаемых в 

библии [4]. В 64 из 66 книг Библии выявлены фрагменты текстов, упоминаю-

щих о местах обитания, поселениях и постройках [4], зафиксировавших поня-

тие «стан». Регулярность, четкое зонирование, ориентация по сторонам света, 

рациональные пешеходные связи – признаки планировочной структуры стана 

Израильского отображают суть мироздания и модель мироустройства на дан-

ном этапе развития.  

Архитектурный трактат  2-го тысячелетия до н.э. «Као гун цзи» («Записи 

об изучении ремесел») описал структуру и значение поселения в древнекитай-

ской культуре: наличие города рассматривалось как основное отличие Подне-

бесной от варваров. Одновременно трактат зафиксировал рекомендации по 

планировке городов по иерархии их значимости. Жесткая градостроительная 

теория легла и в основу концепции идеального города, которая осмысливалась  

градостроителями поздних эпох. Инженерный трактат «Цин зао фаши» («Уста-

новления при проведении работ») зафиксировал не только архитектурно-стро-

ительные каноны, но и расчет бюджета и составление смет на строительство. 

В течение феодального периода отрабатывались базовые принципы плани-

ровки и строительства городов. Соблюдая обрядность, этикет, утилитарные 

потребности человека учитывались   древнейшие религиозные воззрения – со-

хранялось обожествление природы. В древнеиндийском трактате «Манасара» 

(1-е тысячелетие до н.э.) описана типология поселений, принципы их планиро-

вочной организации и правила застройки. Позднее сформировались «Правила 

и примеры инженерно-строительных действий цинского министерства (обще-

ственных работ)» («Цин тунбу гунчен цзофе  цзэли»). 

В 5-м веке до н.э. обоснованием принципов выбора мета строительства 

города с учетом природных условий занимался Гиппократ (трактат «О возду-

хах, водах и местности»). Он, показав, что человек является продуктом среды 

обитания, «…сделал беспрецедентную попытку синтеза ориентации городов» 

[5]. Концепция греческого градостроительства зафиксирована в трудах «Поли-

тика» и «Закон» Платона. Далее Аристотель в работе «Политика» теоретиче-

ски обосновал построение идеального города: «Город – место, где люди живут 
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коллективно с одной благородной целью». Гипподам Милетский разработал 

универсальную схему, по которой строились римские лагеря, города ренес-

санса, классицизма, многие современные поселения. Так же в правовых актах 

античности (законы Драконта, законы Двенадцати таблиц и т.п.) были зало-

жены правовые основы землевладения, повлиявшие на формирование городов. 

В конце 1-го века до н.э. в трактате «Десять книг об архитектуре» римский 

архитектор Витрувий Марк подытожил опыт строительного искусства, сфор-

мулировал концепцию в области градодеятельности.  В 4–5 веке н.э. строи-

тельные каноны зафиксировал устный свод правил – трактат «Сильпа-Ша-

стра». Эти  нормативно-планировочные концепции впоследствии стали базой 

многих современных градостроительных идей.  

Итак, город мыслился как единая система, отражающая существующее 

понимание миропорядка. Однако, создавая поселения, необходимо   приспо-

сабливается к природно-климатическим особенностям территории и преобра-

зовывать их. Трактат Ибн-Сины «Канон врачебной науки» сообщает, что сле-

довало «…дознаться, каково состояние местных жителей в отношении здоро-

вья и болезни и какие болезни у них обычны, и разведать, каковы у них силы, 

аппетит, пищеварение и род пищи. Следует ему также разузнать, какова у них 

вода — широка ли она и открыта или идет через узкие проходы и пути ее 

тесны. Затем следует, чтобы окна и двери выходили на восток и на север; а 

также, чтобы восточные ветры могли проникать в здание и солнце достигало в 

них любого места, ибо именно солнце оздоровляет воздух, а также, чтобы по 

соседству была вода — сладкая, благородная, текучая, глубокая, чистая, кото-

рая в противоположность скрытой [воде] холодна зимой и тепла летом — хо-

рошее, полезное дело» [6 ].  Это учение легло в основу градостроительной тео-

рии и практики для регионов с жарким климатом.   

Трудно переоценить значимость для градодеятельности источников 

эпохи Возрождения. Леон Батиста Альберти создает первую топографическую 

карту, трактат «Описание города Рима». Его энциклопедический документ 

«Десять книг о зодчестве» позволяет взглянуть на общественно-гуманистиче-

ские проблемы зодчества с использованием метода анализа и исследования. В 

1463 году в рукописном, а позднее в печатном издании теоретик  градострои-

тельства  Антонио ди Пьетро Аверулино (Филарете) представил концептуаль-

ную модель идеального города.  Осмыслив «потребности в новом градострои-

тельном знании, он и определил формы его передачи на основе сочетания вер-

бальных и графических способов» [7]. Франческо ди Джорджо Мартини в 

трактате «Гражданская и военная архитектура» конкретизировал градострои-

тельные идеи, подтвердив их авторскими рисунками. Новаторские подходы к 

формированию среды зафиксированы в набросках Леонардо да Винчи. Кон-

цепция открытого города с улицами в разных уровнях обеспечивала качество 

городской среды:  безопасные перекрестки, контроль плотности застройки, 

применение санитарно-технических устройств, вентиляция зданий и улиц. 
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Эпоха Возрождения не только обеспечила новый всплеск градостроительных 

идей, но и зафиксировала их в письменных трактатах и рекомендациях.  

Свою уникальную историю формирования документации имеет и рус-

ское градостроительство. До середины 17 века на Руси не было соответствую-

щего аппарата для выполнения законов, поэтому далеко не все они выполня-

лись. Это, а также «разделение их на отдельные статьи» [2], усложняет изуче-

ние законодательных источников градодеятельности. «От того, насколько 

точно осуществлено членение текста, во многом зависит верное понимание как 

отдельных правовых норм, так и общего смысла законодательного источника» 

[2]. Тем не менее, любой документ создавался в результате определенной дея-

тельности, для удовлетворения  конкретной потребности. Так в конце 10 века 

появился «Закон градский» - византийское градостроительное законодатель-

ство. «Одним из наиболее важных законов градоустройства был закон 

апопсии, сформулированный в параграфах «О виде на местность, открываю-

щемся из дома», «Относительно видов на сады», «Относительно обществен-

ных памятников», «О виде на горы и море» [8]. «Закон градский» требовал со-

блюдать этот закон при строительстве городов, чему и следовали русские ар-

хитекторы. «Наши зодчие неукоснительно воплощали в жизнь градострои-

тельные, санитарные, этические и эстетические принципы византийского «гра-

доделания», задававшего высокий уровень качества городской среды» [8]. О 

научном подходе к планированию городов свидетельствует написанная дья-

ком Поместного приказа Андрианом Ротмановым «Книга, именуемая геомет-

рия или землемерие радиксом и церкулем»: «есть сие художество зело полез-

ное к размерению градствия и путём и ко иным вещам паче большому». В 

«Слове о законе и благодати» 11 века Митрополит Илларион продолжил ви-

зантийское понимание города: единство функции, красоты; священное благо-

датное место. Это объясняет существование на Руси чина закладки городов, о 

чем свидетельствуют найденные исследователями указы о проведении чина за-

кладки для Свияжска, Смоленска, Царева-Борисова, Старой Руссы. Не менее 

интересен сборник документов по истории восточных белорусских земель 16–

18 веков «Белорусский архив древних грамот» И.И. Григоровича, где есть све-

дения о развития белорусских городов.   

 В 1740 году появился  трактат-кодекс «Должность архитектурной экс-

педиции», зафиксировавший основы развития и порядок реформирования гос-

ударственной градостроительной деятельности. Авторы  П. М. Ерокин, И.К. 

Коробов, М.Г. Земцов и др. разработали систему документов для регулярного 

градостроительства. Немного позднее архитектор-градостроитель Иван Лем 

издал ряд несколько раз переиздававшихся документов: «Опыт городовым и 

сельским строениям, или руководство к основательному знанию производить 

всякого рода строения» (1785–1821 гг.); «Правила о перспективе» (1891 г.); 

«Теоретические и практические предложения о гражданской архитектуре, с 

объяснением правил Витрувия, Палладия, Серлия, Виньелы, Блонделя и др.» 
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(1792–1806 гг.); «Начертание древних и нынешнего времени разнородных зда-

ний, как-то: храмов, домов, садов, статуй, трофеев, обелисков, пирамид и дру-

гих украшений» (1803–1818 гг.); «Начертание с практическим наставлением, 

как строить разные здания, с принадлежащими правилами украшения и распо-

ложения, как-то: церквей, увеселительных домов, сельских жилищ, служащих 

для всегдашнего или временного пребывания служб, мельниц, шлюзов, пло-

тин, деревянных и каменных разных заведений» (1803 г.). Так формировалась 

нормативно-правовая база градодеятельности, параллельно готовились специ-

алисты-градостроители. В Императорском Московском университете в конце 

18 века читались лекции, тематика которых основывалась на идеологии выше-

упомянутого «Слова о законе и благодати». В 1781 году Иван Акимович Рост, 

профессор философского факультета выпустил труд «Слово о избрании выгод-

ных мест для построения вновь городов в рассуждении здравия человече-

ского». 

В 19 веке вышел в четырех редакциях (1832, 1842, 1857, 1900 гг.) основ-

ной среди нормативных источников – «Строительный устав». Появились гра-

фические нормативные документы – серии «образцовых» проектов застройки 

городов. В Своде уставов медицинской полиции (1832 г.) говорилось о гигиене 

городов: предотвращение эпидемий, охрана воздуха, безопасность продуктов 

питания, погребение мертвых, санитарное состояние зданий и территорий. 

Началось жесткое регулирование правил застройки в сельской местности: в ка-

честве нормативов использовались специальные образцовые чертежи; Устав 

обеспечения народного продовольствия нормировал строительство хлебных 

магазинов-складов.  В конце 19 века начали осуществлять официальный обще-

российский контроль над санитарией и гигиеной городской среды: появилась 

книга «Вопросы городской гигиены» (1882 г.). Так же использовался «…опыт 

по этому вопросу других губерний – Рязанской, Тверской, Орловской, Кур-

ской, Киевской, Новгородской, Полтавской. Следует заметить, что к этому мо-

менту городской санитарный надзор был введен только в двух губерниях (Ки-

евской и Новгородской)» [1]. Во второй половине 19 века вышел Устав обще-

ственного призрения, по которому осуществлялось нормирование строитель-

ства в ведомстве общественного призрения: сиротские и воспитательные дома, 

дома для умалишенных, богадельни, работные дома. Контроль над строитель-

ством подобных объектов осуществляли архитекторы; при этом облик зданий,  

их расположение, планировка и благоустройство территорий нормировались 

Строительным уставом. Вопросы культового строительства, сохранения архи-

тектурного и культурно-исторического наследия  регулировал Устав духовной 

консистории.     

В 18–19 веках реализация концепций «идеальных городов» помогала 

строить и реконструировать российские города. В итоге появился «Атлас ар-

хитектурных проектов планировки городов Российской империи, утвержден-

ных с 1766 по 1831 г.». Это «…бесценный с точки зрения науки фактический 
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материал – генеральные планы 384-х регулярных городов России, выполнен-

ные в едином масштабе и с единой ориентацией по сторонам света, что позво-

ляет использовать при градостроительном анализе сравнимые материалы» [9]. 

В течение 19 века сформировалась система нормативных актов градоохранной 

деятельности. При составлении свода законов Российской империи Строитель-

ный, Пожарный устав, Кредитный, Торговый, Промышленный, Путей сообще-

ния, Устав о городском и сельском хозяйстве, Устав о благоустройстве в ка-

зенных селениях и др. послужили основой Уставов государственного благо-

устройства. Позднее фрагмент законодательства Российской империи - проти-

вопожарное нормирование стало «…базой современного экологического 

права» [1]. В 1889 году в Париже, позднее и в России, появилась работа Л.И. 

Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки» о том, как «…по-

знали все народы пользы и выгоды от устроения городов, проистекающие не 

токмо для граждан тех городов, но и для окрестных обитателей»,  как 

«…можно выявить те участки реки, параметры которых изначально опреде-

ляют величину города, его площадь и возможность роста при увеличении чис-

ленности».   

Градостроительным проблемам  посвящены уникальные  теоретические 

труды архитектора Л.А. Ильина, автора первого русского учебника по градо-

строительству. В 1938 году на пленуме правления Союза архитекторов  было  

принято его правило: «Архитектурный ансамбль основывается на ансамбле 

техническом и инженерном». Под руководством Л.А. Ильина на основе пред-

проектных исследований появились Схема районирования (1927 г.), Зональ-

ный план города (1929 г.), Эскизный проект планировки Ленинграда (1933 г.), 

ставшие основой программы устойчивого градостроительного развития го-

рода.  

Несмотря на то, что градостроительство в России трактовалось как дело 

государственное, при соблюдении градостроительного законодательства со-

хранялись проблемы: государство было единственным участником застройки;  

ее регулирование происходило с учетом нормативно-технических актов. Мно-

гоукладная экономика потребовала создание новой отрасли законодательства 

– градостроительного права. Параллельно с общеправовой базой, федераль-

ными градостроительными законами и актами, муниципальными и региональ-

ными правовыми актами начала формироваться система нормативных доку-

ментов:   Федеральные нормативные документы, нормативные документы 

субъектов РФ, производственно-отраслевые нормативные документы. С 2000-

х гг. начался процесс актуализации Строительных норм и правил, т.к.  «…су-

ществующая нормативная база не обеспечивала установленный законодатель-

ством требуемый уровень безопасности, степени соответствия зданий и соору-

жений их функциональному назначению, снижению энергозатрат, а также не 

отвечала нормам и требованиям международных стандартов» [10]. 
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В целом эволюцию нормативно-правовых источников градодеятель-

ности «…можно определить как постепенное приближение законодатель-

ных норм к существующим и зарождающимся социальным, экономическим, 

гигиеническим требованиям жизни городов путем самой широкой диффе-

ренциации законоположений» [11]. Занятие источниковедением градодея-

тельности способствует осознанию того, что «город выступает как начало 

координат в общественном пространстве: с его возникновением формиру-

ются соответствующие виды и способы социальной и культурной организа-

ции общества, создаются социальные «узлы» социокультурной сети, обес-

печивающие реализацию культурного потенциала общества» [12]. Данная 

точка зрения совпадает и дополняет характеристику города как устойчиво 

развивающейся системы, порожденной мыслью и являющейся источником 

нового знания. При формировании нормативно-правовых основ устойчи-

вого развития общества и поселений необходимо исходить из того, что 

«…искусственно созданная человеком среда обитания включает нормы и 

ценности сообщества, социальную психологию и менталитет горожан, их 

образ жизни, способы и образцы социальной коммуникации и социокуль-

турного проектирования» [12]. 

Изучение процесса и хронологии систематизации источников градодея-

тельности способствует осмыслению градостроительных процессов и проблем 

функционирования поселений; позволяет взглянуть на нормативные акты как 

на основу развития среды в соответствии с замыслом законодателя. В резуль-

тате формируется целостное представление о градостроительной политике 

В настоящее время  градостроительство развивается как система право-

вых норм; формируются блоки градостроительного права на XXI век: общие 

законы и собственно градостроительные законы. Актуальнейшими пробле-

мами являются упорядочение развития городских агломераций, обеспечение 

устойчивого развития городских и сельских поселений, формирование обще-

планетарной урбанистической системы городов. Основой градостроительного 

права становятся  земельный участок, домовладение, правовой регулирующий 

статус градостроительной документации, авторское право и юридическая от-

ветственность за объект.  В целях рационального использования территорий 

формируется городской кадастр, корни возникновения которого уходят во вре-

мена Древнего Египта. В России работы, связанные с оценкой земель зафикси-

рованы в 10 веке; в 1765 году была создана Комиссия о государственном ме-

жевании земель. В результате появились документы учета и описи земель, лес-

ного фонда, городских дворов, схемы и планы земельных участков. Вышедшее 

в 1917 году Положение о земельных распорядках в городах регламентировало 

регистрацию земли и водного пространства. В настоящее время формируется 

инструмент визуализации нового поколения - трехмерный кадастр, расширяю-

щий возможности кадастрового учета, механизмы обеспечения прав собствен-

ности, городского планирования и проектирования. 
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государства с позиций исторического, историко-правового, историко-архитек-

турного исследований. Изучение истории формирования градозаконодатель-

ства подтверждает совпадение научно-практических интересов градостроите-

лей, архитекторов, строителей, следовательно, и профессиональные качества 

студентов необходимо развивать с учетом этого взаимодействия. При этом еди-

ное понимание преподавателями задач при формировании материалов основ-

ных профессиональных образовательных программ становится неизбежным. 

Это обосновывает своевременность принятого решения о необходимости 

включения в учебный процесс для  профилей направления 08.03.01 Строитель-

ство Тюменского индустриального  университета дисциплины «Основы градо-

строительного законодательства». Адаптация ее содержания под цели и задачи 

последующих дисциплин обеспечит преемственность их изучения, междисци-

плинарные связи и, как результат, приобретение обучающимися запланирован-

ного уровня компетенций. Занятие источниковедением градодеятельности и 

урбанистики  при этом становится   богатейшим  материалом для научно-ис-

следовательской работы. Формируются навыки добывать факты на основе ана-

лиза источников, «…понимать природу полученного нового знания и осу-

ществлять рефлексию собственного исследовательского процесса» [13]. Про-

исходит знакомство с огромным пластом нормообразующих документов и 

разнообразных по статусу и назначению материалов. Изучение их в хроно-

логической последовательности позволяет осмыслить социальные, экономи-

ческие, управленческие, правовые, экологические проблемы градодеятель-

ности и общества в целом.  

Анализ взаимовлияния документов позволяет взглянуть на необходи-

мость их постоянной актуализации как на исследовательскую задачу. К при-

меру, одна из насущных научно-практических проблем современного градо-

проектирования – формирование пешеходного каркаса городов. Пешеходное 

сообщение существует столько времени, сколько существует человечество: 

уже в неолите тропы, привязанные к естественному рельефу,  обеспечивали 

обмен сырьем и информацией между племенами. Несмотря на появление 

колеса, передвижение пешком сохранилось как неотъемлемое право чело-

века. Горожане пользуются уникальными  градостроительными объектами 

– пешеходными улицами, построение  моделей которых обязано учитывать 

вектор исторического развития конкретной территории. Это невозможно 

без погружения в историко-архитектурный аспект источниковедения. Глав-

ная научная проблема, возникающая при моделировании движения пеше-

хода в интегрированных пространствах, - сложность воссоздания их прав-

доподобного поведения, необходимость обработки большого объема ин-

формация из других областей знания. Одновременно требуется тотальный 

синтез идей урбанистов, реставраторов, архитекторов, дизайнеров, худож-

ников, музееведов, режиссеров и представителей «городских сообществ». 

Начатое в 20–40-х годах прошлого века функциональное зонирование 
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пространств по типу активности подготовило почву для нового вектора раз-

вития среды – экологического урбанизма и, как следствие, для модерниза-

ции нормативно-правовых документов. В Методических рекомендациях по 

проектированию пешеходных сетей от 1988 г. разбираются теоретические, 

методические и практические вопросы проектирования пешеходного кар-

каса. Однако в настоящее время в прочих методических руководствах и нор-

мативных документах по градостроительному проектированию отсут-

ствуют внятные требования, определяющие алгоритм формирования прони-

занной пешеходными пространствами среды. Нормируются условия движе-

ния и хранения транспорта; при разработке же пешеходных пространств  до-

пускается свободное толкование норм и правил, формальное следование об-

щему планировочному решению. В результате пешеходные сети часто не-

управляемы, нерациональны, дискомфортны для пользователей.  Это делает 

необходимым появление новых нормативно-правовых документов по пла-

нированию устойчивой городской мобильности, связанных с соблюдением 

интермодального принципа перемещения людей, рациональному сочета-

нию всех видов транспорта и пешей ходьбы. Так занятие источниковеде-

нием подтверждает актуальность исследования пешеходных потоков и 

необходимость модернизации нормативных и методических материалов по 

их моделированию – в узком смысле.  В широком смысле – необходимость 

реализации ключевого тезиса нового урбанизма – «пешеходный город».    

Данная публикация не претендует на полноту обзора источниковедче-

ских материалов. Рассмотрение актуализации таких глобальных докумен-

тов, как Доктрина градоустройства и расселения, Градостроительный ко-

декс, мастер-планы городов требует отдельного исследования. Это всего 

лишь попытка осмыслить суть и необходимость реконструкции процесса и 

хронологической систематизации нормативно-правовых  источников градо-

деятельности. Определить предмет, форму, содержание регулирования, ха-

рактеристики историко-правовых документов градодеятельности. Проана-

лизировать роль градозаконодательства в формировании профессиональ-

ных нормативов, в решении спорных вопросов субъектов имущественных 

отношений. «Закон градский» гласил, что споры субъектов имущественных 

отношений должны решаться исключительно на основе взаимного уваже-

ния и сопряжения интересов сторон... Этот инструмент обязательно должен 

войти в арсенал механизмов нового законодательного регулирования…»  

[14].  

Источниковедение позволяет проанализировать историю правового 

обеспечения и регулирования  градодеятельности в контексте устойчивого 

развития общества и поселений. Проведенное исследование подтверждает 

необходимость включения в область научно-исследовательской и профес-

сиональной деятельности специалистов «…разработку законодательных и 

нормативных документов по закреплению тройственного баланса 
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биотехносферы или перехода к нему» [15]. Поскольку понятие 

«sustainability» стало базовой  категорией устойчивого развития в сфере гра-

додеятельности, для оценки качества среды разрабатывается рейтинговая 

система. В ее основе – национальные стандарты и системы, предусматрива-

ющие экологическую сертификацию объектов недвижимости, обеспечива-

ющие внедрение высоких технологий в инженерию, энергетику, архитек-

туру, урбанистику. Следовательно, нужны новейшие методики, норма-

тивно-правовые документы, обеспечивающие процесс формирования био-

сферосовместимой городской среды с учетом международного опыта. Это 

доказывает необходимость гармонизации нормативно-правовой базы в 

сфере градодеятельности России, стран Европы и США; формирование са-

мостоятельной сертификационной модели, ориентированной на требова-

ния, предъявляемые к объектам недвижимости по разным регионам   и кли-

матическим зонам Российской федерации. На федеральном, региональном 

и местном уровнях власти должны быть сформированы собственные си-

стемы индикаторов устойчивого развития, т.к. «…индикаторы, разработан-

ные на федеральном уровне, не всегда будут полезны для различных уров-

ней государственной власти. В свою очередь не все региональные индика-

торы устойчивого развития могут применяться  с одинаковой эффективно-

стью на федеральном и местном уровнях»  [16]. Информационной основой 

для разработки индикаторов должны стать методические и научные источ-

ники,  оценивающие устойчивость развития градосистем.  

Поскольку градодеятельность предполагает «...комплексное систем-

ное изучение и проектирование способов распределения пространственных 

ресурсов» [17], требуется выработка «…новых концепций и нового методо-

логического аппарата, которые были бы обращены на комплекс новых при-

оритетных качеств организации различных форм пространственных комму-

никаций людей и процессов, характерных для существования современного 

общества» [17]. Градодеятельность становится основой креативного под-

хода к формированию среды на принципах биосферной совместимости. 

«Необходимо разработать научные основы новой методологии градострои-

тельного проектирования, основанной на формировании биосферосовме-

стимой среды жизнедеятельности и закрепить эту методологию на законо-

дательном уровне» [18]. Формируется новая цивилизационная парадигма 

развития. История продолжается… 
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Приложение 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ СРЕДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

(Т.В. Кузьмина, О.Ш. Белявская, Тюменский индустриальный университет) 

 

 Концепция устойчивого развития должна состоять из системы огра-

ничений и методов их реализации, поскольку устойчивое развитие не наибо-

лее выгодный, как кажется многим, а лишь единственно возможный путь 

долговременного развития цивилизации [1]. Смеем предположить, что гра-

додеятельность надо рассматривать как контролируемый компонент этой 

системы. Надеясь на светлое будущее – sistanable development – нам стоит 

готовиться к реальной перспективе – conttrolable crisis, контролируемому 

кризису [1]. Это обосновывает актуальность исследований в области кон-

тролируемой градодеятельности, обеспечивающей процесс выбора нового 

канала эволюции, направления дальнейшего движения системы [2].   

Функция градостроительной деятельности связана с проектным воз-

действием, предопределением, переустройством подлежащей реальности – 

от систем расселения до отдельных поселений [3]. Преобразующая роль гра-

додеятельности наиболее зрима в переломных точках развития цивилиза-

ции. Такой точкой сегодня является изменение подхода к освоению аркти-

ческих территорий, сообразованное с имеющимся коридором возможностей 

[3] и в то же время основывающемся на соблюдении вечных законов гармо-

нии Вселенной.       

В поиске парадигмы устойчивого биосферосовместимого развития 

арктических пространств особая роль отводится градостроительной физике, 

в т.ч. исследованию происходящих глобальных изменений природно-кли-

матических условий. В рамках исследования выполнен поиск для обоснова-

ния криптоклиматической застройки, преодолевающей  крайнюю уязви-

мость и неустойчивость развития северных территорий [4].  

В результате биоклиматического анализа условий жилой застройки 

поселений: Лабытнанги, Салехард, Харп построены карты интермии, снего-

отложения и ветрозащитных полей. Установлено, что значения зон затене-

ния и повышенного обогрева находятся в требуемых интервалах. Размеры 

участков снегоотложения незначительны ввиду высокой продуваемости 

пространства. Одновременно отсутствие аэродинамического характера за-

стройки не обеспечивает перераспределение ветрового потока и эффектив-

ного снижения его скорости. Этим объясняется неудовлетворительное зна-

чение (менее 0,4) полученных при анализе коэффициентов ветрозащиты: 

k=0,3 для городов Салехард и Лабытнанги, k=0,2 для поселка Харп 



 

126 
 

ГРАДОУСТРОЙСТВО: ОТ ПРИСВОЕНИЯ К УСВОЕНИЮ ПРОСТРАНСТВА 

соответственно. Выявлено усиление торцевых и боковых вихрей, невозмож-

ность выполнения ветрозащитной функции объектами незначительной про-

тяженности и высоты, отсутствие условий для отводящих ветровых пото-

ков.  Т.о, в границах обследованных территорий застройка не может харак-

теризоваться как криптоклиматическая. Следует отметить, что криптокли-

матическая застройка позволяет отрегулировать лишь один из метеорологи-

ческих элементов – скорость ветра, тогда как вторая важнейшая характери-

стика биотермического режима  – температура наружного воздуха – не под-

дается изменению. Для максимально возможного смягчения неблагоприят-

ных условий среды с целью обеспечения комфортности (критерий устойчи-

вого развития общества и поселений) требуется модернизация существую-

щего подхода к формированию криптоклиматического пространства.  

Необходимо градодеятельность превратить в инструмент реализации  

криптоклиматической  парадигмы развития северных территорий при со-

хранении энергоэффективности как базового критерия их устойчивого раз-

вития. Готова ли современная архитектура  к глобальным изменениям кли-

мата? Какие принимать градостроительные, инженерно-технические меры 

по изменению сложившейся ситуации? Для ответов на эти открытые во-

просы необходима новая архитектура, способная выдержать натиск природ-

ной стихии и глобальных катаклизмов. Необходимы системные градостро-

ительные исследования, выработка новой концепции динамично реагирую-

щей климатоустойчивой архитектуры.  
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