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УДК 711.73 

 

В.А. ИЛЬИЧЕВ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ 

 КРУГЛОГО СТОЛА «ГОРОД И БИОСФЕРА» НА ГОДИЧНОМ 

СОБРАНИИ РААСН 2015 Г. В Г. КУРСКЕ 
 
В докладе кратко излагается принципиальный подход к формированию Круглого стола «Город и 

Биосфера», проведенного в рамках годичного собрания РААСН в г. Курске в 2015 году. Сравниваются циви-

лизационные подходы Востока (Китай и Индия) и Запада в части взаимоотношений людей и Природы. По-

казано на историческом материале глубиной 5000 лет, что подчинение интересов человека Природе позво-

ляет существовать обществу неограниченно долго. В противном случае цивилизации погибают. С этих по-

зиций обсуждается парадигма биосферной совместимости городов, развивающих человека, и созданная 

возможность рассчитывать параметры такого города. 

Ключевые слова: отношение к Природе, взаимодействие цивилизаций с Природой, Китай, Индия и 

Запад, биосферосовместимые города, расчет жизненных параметров городов, благоприятная, комфорт-

ная и безопасная среды обитания.  

 

1. Знаменательное непредвиденное 

совпадение даты празднования Между-

народного дня Матери-Земли и проведе-

ния круглого стола «Город и Биосфера», 

а именно 22 апреля 2015 г. 

22 апреля – день весеннего равноден-

ствия на планете Земля и этот значимый с 

астрономической точки зрения день вы-

бран для объявления нового отношения 

человечества к Планете, на которой оно 

живет. 

Краткая историческая справка. 

1970 г. – День Земли, первая обще-

ственная акция в США. 

1990 г. – День Земли стал Междуна-

родным. 

2009 г. – Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила по инициативе Боли-

вии и присоединившихся 50 государств 

Международный день Матери-Земли. 

Ныне этот день отмечается в десятках 

государств. 

2009 г. – Новая Конституция Боли-

вии закрепила государственную под-

держку языческому культу индейцев Ке-

чуа «Пачамамы  (Матери-Земли)». 

2011 г. – Боливия предложила ООН 

предоставить живой Матери-Земле права 

человека (!). 

2012 г. – Боливия приняла закон о 

Матери-Земле, вводится это понятие, со-

здано ведомство по охране Еѐ прав и со-

блюдения правил климатической без-

опасности. 

2012 г. – в России впервые отмечен 

День Матери-Земли, проведены суббот-

ники, посажены деревья, убран мусор и  

выполнены другие полезные дела. 

2. Отношение к Природе и жизнеспо-

собность цивилизаций. 

2.1. История человечества  в опреде-

ленной степени документирована на про-

тяжении, ориентировочно, последних 

5000 лет. 

По исследованиям Б.Н. Кузыка и 

Ю.В. Яковца [1] за эти годы существова-

ло 25 «локальных цивилизаций», среди 

них Древний Египет, Шумерское цар-

ство, Вавилон, Древняя Греция, Римская 

империя и др. 

И только две из них – Китай и Индия 

– прошли этот путь без смены этноса, 

территории, культуры и имеют на сего-

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ БИОСФЕРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ГОРОДОВ  
И ПОСЕЛЕНИЙ 
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дняшний день наибольшую численность 

населения. 

Остальные цивилизации – погибли! 

Обратимся вкратце к принципиаль-

ным мировоззренческим философским 

основам существования этих двух вели-

ких цивилизаций. 
 

2.2. Китай. В Поднебесной принято 

фактически непосредственное обожеств-

ление Природы и верховным символом 

было Небо. Высшее звание для человека 

Земли было – Сын Неба – и им мог быть 

только один человек - всемогущий Импе-

ратор Китая. 

 
Рис. 1. Храм 

 
Рис. 2. Алтарь 

 

В Храме Неба (рис. 1) император мо-

лился Небу, а на Алтаре (рис. 2) импера-

тор разговаривал с Небом. Интересная 

особенность: если стоять в центре Алта-

ря, то можно слышать эхо собственных 

слов на этой открытой площадке, окру-

женной невысоким парапетом. 

Китайские философы систематизиро-

вали мир с помощью восьми триграмм. 

 
Рис. 3. Восемь триграмм 
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Эти восемь триграмм многозначны, 

они могут представлять стороны света, 

небо, землю и другие объекты природы, от-

ношения родителей и детей и др. (рис. 3). 

Триграммы послужили основой 64 

гексаграмм, используемых для объясне-

ния жизненных ситуаций. 

Уместно отметить, что в китайской 

мифологии восемь – божественное число, 

а в компьютерах также используется 

восьмеричная система счисления. 

В Китае философские основы пре-

восходства Природы над человеком, а 

также правила управления государством 

и отношениями между людьми выкри-

сталлизовались и письменно закреплены 

2500 тысячи лет назад! 

Это сделали два великих китайских 

философа. 

Лао Цзы (рис. 4), его труд «Дао Дэ 

Дзын» VI-V век до н.э. 

 

 
 

Рис. 4. Лао Цзы 

 
 

Рис. 5. Конфуций 

 

Прочтем медленно несколько цитат: 

● Человек следует Земле. Земля сле-

дует Небу. Небо следует Дао. Дао следу-

ет Естеству. 

● Природа никогда не спешит, но 

всегда успевает. 

● Кто берет – наполняет ладони, кто 

отдает – наполняет сердце. 

● Когда множатся законы и приказы, 

растет число воров и разбойников. 

● Кто не борется, тот не победим. 

● Голос истины не изящен, а изящна 

речь лжеца. 

 

 

 

● Нравственный человек не красно-

речив, а красноречивый – лжец. 

●Причина того, что трудно управлять 

народом, заключается в том, что народ 

просвещается и в нѐм много умных. 

Основатель принципов управления 

философ Конфуций (551-479 до н.э.) – 

Императору (рис. 5): 

● Если совершенствуешь себя, то 

разве трудно управлять государством? 

Если же не можешь усовершенствовать 

себя, то как ты сможешь усовершенство-

вать других людей? 

● Когда государство управляется со-

гласно с разумом, постыдны бедность и 
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нужда, когда государство не управляется 

согласно с разумом, то постыдны богат-

ство и почести. 

Труды Лао Цзы и Конфуция изучают 

и знают в Китае на протяжении двух с 

половиной тысяч лет, т.е. на них воспи-

тано как минимум сто (100) поколений 

китайцев. Эти философы в чести  и сей-

час, о них знает каждый образованный 

человек. 

 

2.3. Индия. 

В индуизме люди поклоняются бо-

гам, пантеон богов насчитывает около 

двух тысяч имен. Основные боги олице-

творяют силы природы и элементы про-

странства от местного до космического и 

боги управляют людьми. 

2.3.1. Главные боги Вишну (рис. 6), 

Шива (рис. 7), Брахма (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 6. Бог Вишну 

 
 

Рис. 7. Бог Шива 
 

Индусы почитают Вишну как «все-

объемлющее божество; как всепроника-

ющую сущность; как создающий про-

шлое, настоящее и будущее; творец и 

разрушитель мироздания; тот кто под-

держивает жизнь во Вселенной и управ-

ляет ею; тот от которого исходят все ма-

териальные и духовные элементы». 

Олицетворение разрушительного 

начала вселенной и трансформации (со-

зидательное разрушение). Пять боже-

ственных ролей Шивы: создание, под-

держка, растворение, сокрытие и дарова-

ние благодати. 

Брахма – Бог творения в Индуизме. 

Брахма является саморожденным, не 

имеющим матери, рожденным из цветка 

лотоса. Брахма только иногда вмешива-

ется в дела других дэвов, и еще реже в 

дела людей. 

2.3.2. Санскрит – язык Богов. Возраст 

ранних памятников доходит до 3500 лет. 

Русский язык, принадлежащий к индоев-

ропейской группе языков, родственен 

санскриту и иногда рассматривается как 

несколько упрощенный его диалект. 
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Рис. 8. Бог Брахма 

 

Словами, доставшимися русскому 

языку в наследство от Ведического сан-

скрита, можно описать и охватить почти 

всю огромную сферу психического 

функционирования человека и почти всю 

область взаимоотношений человека с 

окружающей природой – а это главное в 

Духовной культуре. 

Можно обратить внимание на то, что 

в устной русской речи звучание многих 

слов ближе к Санскриту. 

В книге С. Жариковой [2] «Об исто-

рических корнях северо-русской народ-

ной культуры» 1996 г., говорится о мно-

гих топонимах, понимаемых на санскри-

те. Наименование рек: Кубена – извили-

стая, Суда – ручей, Дарида – дающая во-

ду, Падма – лотос, Кама – любовь, влече-

ние. В Вологодской и Астраханской об-

ластях много речек и озер – Ганг, Шива, 

Индиго. И слово Русь происходит от сло-

ва Русиа, что на санскрите означает свя-

тая или светлая (русый?). 

 

Таблица 1 

Родственные слова Санскрит – Русский 
 

вачана – вещание агни - огонь 

рич – речь прахлад – прохдаждаться 

пиш – писать васанта – весна 

твар – творить прабудх - пробудиться 

хлас – глас(ить) параплавати - переплывать 

ведана – ведение вата - ветер 
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Родственники Местоимения Числительное 

девар – деверь тат – тот оди – один 

свакар – свекр этат – этот два, дви, двая – два, две, двое 

бхратар  - брат вас – вас три – три 

тата – тятя(отец) катара – который читур, чатвар – четыре, четверо 

 

Сходство праславянского, русского и 

восточного менталитета в отношении че-

ловека к Природе подчеркивается словами: 

мать – сыра земля, 

матушка – земля, 

земля – кормилица, 

родная земля. 

И это является глубинной менталь-

ной основой для крайне необходимого в 

настоящее время  перехода городов на 

биосферосовместимый путь функциони-

рования. Только это позволит снизить с 7 

ранга экологическую опасность для насе-

ления страны в Европейской части, на 

Урале и в крупных городах Сибири. 

Седьмой ранг – природа деградирует под 

воздействием загрязнений от городов и 

люди тоже деградируют и возникает про-

блема когнитивности – люди перестают 

понимать и не стремятся ликвидировать 

истинную причину неблагополучия. 

2.4. Обе великие цивилизации при-

держиваются одного принципа - Природа 

выше человечества и надо следовать еѐ 

законам, служить материнскому орга-

низму. 

Однако реализация этого принципа 

совершенно различна, но обе цивилиза-

ции  внутренне самодостаточны  и за-

мкнуты, доказав это пятитысячилетним 

опытом, имеют своѐ мировоззрение, фи-

лософию, культуру, систему оздоровле-

ния, медицину и т.д. Именно это  являет-

ся причиной того, что уроженцы  Китая  

и Индии  не склонны ассимилироваться, 

попадая в другие страны. 

Историческая память о колониаль-

ном прошлом побудила эти страны встать 

на путь индустриализации, обеспечива-

ющем независимость и обороноспособ-

ность. И это привело к экологическим 

проблемам, которые проявляются весьма 

остро и требуют серьезных решений. 

2.5. Запад. Люди на Западе верят, что 

они могут использовать и переделывать 

Природу, поскольку Природа создана для 

удовлетворения нужд людей. «Человек – 

венец творения», хотя нигде не сказано, 

что он может уничтожать другие творения. 

Вершиной западного подхода к гло-

бальной теме отношения человечества к 

Природе явилась глубоко разработанная 

теория биосферы и еѐ дальнейшее разви-

тие в виде выдвинутой идеи ноосферы – 

сферы разума. Это было в первой поло-

вине XX века, когда на базе технического 

прогресса появилась вера в мощь челове-

ческого разума. С позиций сегодняшних 

знаний надо отдать дань уважения этим 

провидческим идеям, но выяснилось 

принципиальное обстоятельство, препят-

ствующее их реализации. 

Это обстоятельство описывается раз-

ными фразами: 

– поток информации в биоте ---- 

на 20 порядков превышает поток 

информации во всех компьюте-

рах мира, люди встретили в лице 

Биосферы значительно более 

сложную организацию, чем само 

человечество [8]; 
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– согласно принципу необходимо-

го разнообразия Эшби [3] управ-

ляющая система (человечество в 

данном тексте) должна быть бо-

лее сложной, чем управляемая 

система (биосфера), в противном 

случае обе системы ожидает ги-

бель, что и происходит на самом 

деле; 

– упомянутое выше, человек, хотя 

и назвал сам себя «венцом творе-

ния», не может и не должен 

брать на себя функции Творца. 

Краткий очерк развития идей этого 

направления и данные по современному 

состоянию и загрязнению биосферы при-

ведены в статье почетного члена РААСН 

Алексашиной В.В. 

Люди на Западе экстравертны и они 

сначала пытаются понять мир и затем 

они стараются понять себя. Люди на Во-

стоке интравертны, они сначала изучают 

себя и затем стремятся понять мир. При-

ветствовать кого-либо на Западе –  значит 

протянуть открытую руку без оружия, 

приветствовать кого-либо на Востоке - 

приложить руку или руки к сердцу. Раз-

личный подход. 

Восточные и западные цивилизации 

знают о природе и человечестве всѐ, но 

их знания совершенно различны, а пути 

познания - противоположны. 

Последнее столетие западные ученые 

говорят всѐ более и более об экологиче-

ских проблемах, об устойчивом развитии, 

зеленом строительстве и т.п. Т.е. имеются 

разнообразные и действенные предложе-

ния по уменьшению загрязнения плане-

ты, и это очень хорошо: мы используем 

ресурсы природы в меньшей степени, т.к. 

они невозобновляемы и т.п. Это похоже 

на логику гуманного хозяина: надо 

уменьшить эксплуатацию батрака, а то он 

может и погибнуть. 

Но восточный подход к природе иной 

– надо изначально служить природе, 

независимо от того, много или мало в 

твоем распоряжении земли и ресурсов и 

сколько лет можно беззаботно для себя 

ими пользоваться и отравлять отходами 

природу. 

Затронутые вопросы обсуждаются в 

статьях профессора З.И. Ивановой и член-

корреспондента РААСН И.А. Бондаренко. 

3. В своих исследованиях мы исхо-

дим из того, что Природа создала челове-

ка и человек является одним из элемен-

тов Природы, находится в еѐ биосфере и, 

как другие элементы, должен исполнять 

свои функции, служить материнскому ор-

ганизму. Следуя И.А. Малмыгину, мы де-

лаем и следующий шаг, полагаем, что Био-

сфера является Живой не только в поэти-

ческом, но в самом прямом смысле этого 

слова, и с ней можно вести диалог. Это 

представление, на первый взгляд, имеет 

мало практического применения в настоя-

щее время, но весьма принципиально для 

выработки решений о будущем. 

4. Города, потребляющие живые тка-

ни Природы и вбрасывающие в неѐ ядо-

витые отходы. 

Люди в своем историческом разви-

тии не заметили, что защита от неблаго-

приятных воздействий Природы превра-

тилась со временем в нападение на саму 

Природу. Страх перед Природой субли-

мировался в еѐ нещадную эксплуатацию. 

Человечество уничтожало Природу 

на протяжении всей своей истории. 

Скотоводство буквально съедало 

Биосферу. 

Великая неолитическая революция, 

ознаменовавшая  переход к оседлости и 

земледелию, подрывала плодородие 

почв. Люди уходили с истощенных зе-

мель на нетронутые, «осваивая» все но-

вые территории. 

С момента этой революции (около 10 

тыс. лет назад) до современности уни-

чтожено вдвое больше земель, чем име-

ется в настоящее под посевами [3]. 

Все научно-технические достижения, 

доставляя удобства и комфорт человеку, 

повышая производительность труда, пре-

вращались в оружие против людей. Со-

временные нано-био-генно-информацион-

ные технологии, еще не достигнув про-
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кламируемых результатов, уже могут 

быть использованы как индивидуальное, 

этническое, рассовое и массовое оружие. 

Геоинформационное (климатическое) 

оружие направлено непосредственно про-

тив самой Биосферы Земли [4]. 

Город из защитника человека от 

крайностей Природы превратился в агрес-

сора против Природы и разрушает, похо-

дя, и самого человека внутри этого города. 

5. Биосферная совместимость города 

и региона – безальтернативная возмож-

ность развития человека на Земле. Док-

трина градоустройства (Cityplanning). 

Принцип биосферной совместимости 

человека, города и региона положен в ос-

нову концепции: единство сознания, 

служение Природе. Этот принцип  при-

емлем Востоку и Западу. А дальше – ра-

ботает логика: оценка негативного влия-

ния выбросов городов на Природу и на 

ментальность и здоровье человека, трой-

ственный баланс – количества людей, 

мест удовлетворения потребностей лю-

дей и потенциала жизни биосферы, зна-

ния как основа управления, оценка соци-

ального климата, функции города, удо-

влетворяющие потребности человека и 

как результат – создание благоприятной 

среды, комфортной среды и безопасной 

среды обитания [5]. 

На этих принципах построена Док-

трина градоустройства (Cityplanning) [6]. 

Почему безальтернативная возмож-

ность? Рост численности населения Зем-

ного шара и создаваемые загрязнения 

привели к процессу деградации биосфе-

ры в глобальном масштабе. Для нейтра-

лизации загрязнений требуется минимум 

1,2 Земных шара, а он единственный, до-

бавим, во Вселенной (рис. 9). 

Дальнейшие возможные шаги  по де-

тализации Доктрины градоустройства об-

суждаются в статье академика РААСН 

А.М. Каримова. 

 
Рис. 9. Мир за пределами роста 

 

6. Рассчитать математически город. 

Предложенные подходы – матрица 

преобразования города в биосферосовме-

стимый и развивающий человека, а также 

Доктрина градоустройства (City-planning) 

позволили структурировать проблемы, 

установить их иерархию и взаимосвязи, 

что в свою очередь дало возможность со-



Вопросы теории биосферной совместимости городов и поселений 

№2, 2015 (апрель-июнь) _________________________________________________________ 
11 

 

здать математические модели и начать 

рассчитывать элементы матрицы, что 

подытожено в книге [7], и кратко изло-

жено в статье академика В.И.Колчунова с 

коллегами. Как идеал, жизнь города опи-

сывается матрицей на одной странице и 

город характеризуют девять цифр. 

Принципы преобразования позво-

ляют систематизировать и огромный ста-

тистический материал по жизнедеятель-

ности города и городов. Главный резуль-

тат – оценка развития человека. 

Уместно, хотя может быть и лишний 

раз, здесь вспомнить цитату французского 

энциклопедиста Гельвеция (рис. 10): 

●Знание немногих принципов осво-

бождает от знания многих фактов. 

В прежние века люди точнее гово-

рили об обстоятельствах жизни, о чем 

можно судить ещѐ по нескольким фразам 

Гельвеция:  
 

 
 

Рис. 10. Гельвеций 

 

● Живут лишь в то время, когда любят. 

● Заблуждение стремится к темноте 

слов. 

● Упрямство отличается от стойкости. 

Упрямец упорно защищает ложь, а 

стойкий человек – истину. 

● Глубокие идеи похожи на чистые 

воды, прозрачность которых затемнена 

их же глубиной. 

● Чем люди невежественнее, тем 

меньше они замечают связь между наци-

ональным и личным благом. 

● За человека большого ума слывет 

тот, кто был бы глупцом, если бы не был 

министром. 

Это сказано во Франции 250 лет 

назад! 

7. Как результат последовательного 

применения принципов биосфернойсов-

местимости разработан  концепт-проект 

муниципального жилья с комфортом «де-

люкс» (рис. 11). 

Разработан концепт-проект муници-

пального жилья по цене 1 м
2
, регламен-

тированной государственной програм-

мой, с системой апробированных инже-

нерно-технических решений, обеспечи-

вающих экономию энергии и воды вдвое. 

Концепт-проект положительно прошел 

научно-техническую экспертную оценку. 
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Статья с описанием принципов кон-

цепт-проекта и его практическими пре-

имуществами представлена А.С. Бадар-

диновым, членом правления инноваци-

онного фонда им. Байбакова. 

Статьи других авторов также вносят 

свой вклад в решение проблемы био-

сферной совместимости городов и разви-

тия человека. 

 
 

Рис. 11. Презентация проекта: жилье нового поколения  

 

8. Зададимся вопросом – достойна ли 
человека жизнедеятельность городов, 
уничтожающих единственную  во Все-
ленной биологическую жизнь и самого 
Человека на космическом теле – планете 
«Земля», вращающей вокруг звезды 
«Солнце» в галактике «Млечный путь»? 

Для России этот филосовско-эти-
ческий вопрос переходит в практическую 
плоскость существования населения и 
страны. Европейская часть России и Урал 
относятся к 7 рангу по экологической 
опасности. Иными словами, везде, где 
живут россияне, они уничтожают Приро-
ду и себя! В стране чуть больше 24% со-
ставляют малотрудоспособные люди: ма-
ломобильная группа населения, больные 
алкоголизмом и наркоманией. Биологи-
ческая популяция вымирает, если 30% еѐ 
особей имеют генетические поврежде-
ния. Первоисточником всех проблем яв-
ляются агрессивные действия человека 
по отношению к Природе. 

Земля уже начала излечиваться от 
Человека. Негативные последствия и 
время их наступления ранее многократно 
рассчитаны многими авторами. После 
2015 г. предлагавшиеся восстановитель-
ные меры будут все менее эффективны-
ми, а негативные последствия все менее 
предотвратимыми. 

Проблема когнитивности: люди пы-
таются исправлять следствия и не обра-
щают внимания на причину, что безре-
зультативно и бессмысленно. 

Жить под покровительством Биосфе-
ры или погибнуть – существование этой 
дилеммы подтверждает пятитысячелет-
няя история человечества. И в Междуна-
родный день Матери-Земли 22 апреля, в 
день проведения Круглого стола «Город 
и Биосфера» надо еще раз подтвердить – 
биосферная совместимость городов и 
развитие человека – единственный путь 
их дальнейшей полноценной жизни. 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE CONDUCT OF 

ROUND TABLE "THE CITY AND THE BIOSPHERE AT THE ANNUAL MEETING OF 

RAACS, 2015 IN KURSK 
 

The report outlines a principled approach to the formation of the Round table "the City and the Biosphere, 

held in the framework of the annual meeting of RAACS in Kursk in 2015. Compared civilizational approaches of the 

East (China and India) and the West regarding the relationship of this relationship of people and Nature. Shown on 

historical material depth of 5000 years that the subordination of the interests of human Nature enables society to exist indefi-

nitely. Otherwise civilization perish. From this perspective discusses the paradigm of biosphere compatibility of cities devel-

oping the person, and created the possibility to calculate the parameters of such a city. 

Key words: relationship to nature, the interaction of civilizations with nature, China, India and the West, bi-
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З.И. ИВАНОВА 
 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА  

К ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ РАЗНЫХ ФИЛОСОФСКИХ 

КОНЦЕПЦИЙ О МЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ 
 

Анализируются западные и восточные философские концепции, традиционные мифы,классическая 

литература Китая и Японии, живопись и архитектура, отражающие представления о месте человека в 

мире и природе. Актуальная задача современности: поискпутей решения экологических проблем, формиро-

вание новых форм взаимодействия человека с биосферой. Автор предлагает: восприятие ценностей во-

сточной экологической культуры, практики самовоспитания и самоограничения; изменение поведенческих 

моделей потребления; законодательное закрепление гуманитарных балансов биотехносферы. 

Ключевые слова: биосфера, экологический кризис, ценности цивилизаций Востока и Запада, эколо-

гическая этика, организация жизни, гуманитарный баланс биотехносферы.   

 

Будь мастером не ремесел, а собственного 

сердца, постигни смысл своей жизни в само-

углубленной работе души, для которой не 

требуются ни технические орудия, ни власть, 

ни даже признание людей. 

Конфуций 

 

Экологический кризис стал одним из 

острейших вызовов современности: пе-

ред человечеством встали колоссальные 

проблемы истощения ресурсов Био-

сферы, загрязнения окружающей среды, 

полной экологической деградации пла-

неты. Сегодня мы в режиме SOS вынуж-

дены задуматься над тем, как остановить 

процесс разрушения. Познать любое яв-

ление можно, обратившись к его истокам. 

Чтобы понять причины происходящих 

процессов, разобраться в настоящем, по-

лучить подсказку, что предпринять, необ-

ходимо обратиться к истории, основам 

мировых и национальных религий, тра-

диций [1], социальных институтов [2], 

сложившимся в разных культурах спосо-

бам взаимодействия человека с окружа-

ющей средой. 

Именно от культуры как способа вза-

имодействия человека с природой, по-

нимания места и роли человека в био-

сфере, выбора им дальнейшего пути за-

висит сегодня будущее человечества. 

Культура возникает из природы, рожда-

ется из взаимодействия человека с окру-

жающей средой. По мнению отечествен-

ного философа И.К. Лисеева, «культура на 

определенном этапе своего развития по-

родила глобальные проблемы, и к культу-

ре же мы ныне обращаемся в надежде ре-

шить эти проблемы» [3, с. 130]. 

Как известно, при типологии сло-

жившихся на земле культур, прежде всего, 

выделяют региональные культуры, свя-

занные между собой близостью картины 

мира, ценностными ориентациями и уста-

новками, общественно-экономическими и 

политическими структурами, организацией 

жизни в обществе. «Уникальность и зна-

чимость культуры каждого  конкретного 

региона, своеобразие его региональных 

культурных традиций складывается из 

географических, экономических и соци-

альных особенностей территории. Мно-

гообразный социально-исторический 

опыт живущих на данной территории 

людей, представителей разных социаль-

ных групп, национальностей, ве-

роисповеданий отражается в региональ-

ной культуре» [4, с. 89]. В связи с актив-

ным освоением жизненного пространства 
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и переселением европейцев на Восток, 

четкие контуры культурных регионов 

размылись, но, тем не менее, деление на 

восточную и западную культуру, а внут-

ри них на типы сохраняется. В рамках 

Восточной культуры выделяются 4 ос-

новных культурно-исторических типа: 

индо-буддийский, китайско-конфуциан-

ский, арабо-мусульманский, японский. В 

рамках Западной культуры - европейская, 

американская, австралийская. 

«Изучая культуры Запада и Востока, 

мы изучаем типологическую историко-

культурную систему, которая выра-

батывает парадигму развития общества и 

стратегию существования человека в ми-

ре и социуме» [5]. Но когда мы знако-

мимся с иными, особенно восточными 

традициями с их специфическим стилем 

познания мира, то «нередко оказываемся 

в положении человека, которому пропи-

сали неправильные «очки», а потому он 

то и дело натыкается на темные места, 

парадоксы и противоречия. В действи-

тельности же эта абберация происходит 

из-за различия, образно говоря, восточ-

ного и западного типов мировосприятия 

и связанных с ними религиозного опыта 

и размышления» [6, с. 7]. Например, 

трудности восприятия могут быть связа-

ны с тем, что «в привычной нам западной 

системе мышления трудно подобрать 

вполне адекватные аналоги многим ин-

дийским терминам, понятиям и катего-

риям из-за несовпадения мировоззренче-

ских установок …» [6, с. 114]. 

Тем не менее, попытки понять сущ-

ность восточной культуры, направ-

ленность восточных моделей поведения, 

сравнить с европейскими и найти точки 

соприкосновения предпринимаются ев-

ропейскими и российскими исследовате-

лями. Особенно активно это делается в 

последние годы. По мнению ученых, в 

мире обострившихся глобальных про-

блем, известных тупиков и «пределов ро-

ста» уже созрел социальный заказ на во-

сточную альтернативу тому мировому 

порядку и той модели будущего, которая 

уготовила нам западная цивилизация, 

опасно истощившая природу и культуру. 

«Задача глобальной прогностики – вы-

явить альтернативный потенциал великих 

восточных традиций, объективно уже за-

требованный человечеством, и по-

пытаться открыть те инварианты или 

универсалии восточного опыта, которые 

позволят выстроить идентичность Вос-

тока как такового – инициатора глобаль-

ной духовной реформы» [7, с. 318]. 

Рассмотрим основные подходы к ор-

ганизации жизни в западной и восточной 

традиционной и современной культуре. 

1. Совершенно очевидно, острые 

экологические проблемы ХХ века – след-

ствие развития техногенной западной ци-

вилизации, истоки которой мы находим в 

античной цивилизации и возникшем в I 

веке нашей эры христианском мировоз-

зрении. Академик РАН Степин В.С. от-

мечает: «Техногенная цивилизация роди-

лась в европейском регионе примерно в 

XIV-XVI столетиях, ей предшествовали 

две мутации традиционных культур. Это 

- культура античного полиса и культура 

европейского христианского средневеко-

вья. Грандиозный синтез их достижений 

в эпоху Реформации и Просвещения 

сформировал ядро системы ценностей, на 

которых основана техногенная цивилиза-

ция. Фундаментальным процессом ее 

развития стал технико-технологический 

прогресс» [8]. Френсис Бэкон, англий-

ский философ, защитник научной рево-

люции (1561-1626), был уверен в том, что 

наука должна дать человеку власть над 

природой и тем улучшить его жизнь. 

Ядро западного цивилизационного 

мировосприятия – антропоцентризм. Че-

ловек – венец творения, он создан по об-

разу и подобию божьему, окружающий 

мир функционирует для него, он может 

безраздельно пользоваться дарованным 

ему миром, богатствами природы, поко-

рять и переделывать природу, расхищать 

ее богатства, не считаясь ни с загрязне-

нием окружающей среды, ни с другими 

потерями. Идеи свободы личности, ее 
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главной ценности, инициативы и творче-

ства, личностных достижений, карьера и 

материальное благополучие находятся на 

переднем плане. Использование ресурсов 

природы, прогресс науки и техники, ум-

ножение материальных ценностей – все 

это предназначено для повышения уров-

ня жизни людей. 

Подъем жизненного уровня как спо-

соб решения социальных проблем, недо-

пущения социальных конфликтов и рево-

люций был объявлен целью эконо-

мического развития в индустриально-раз-

витых странах в конце 20-х- начале 30-х 

гг. ХХ века. В итоге, в условиях вы-

сочайшей производительности и пере-

производства материальных благ к сере-

дине ХХ столетия на Западе создано об-

щество потребления, успешно перебрав-

шееся сегодня и на Восток. Удовлетворе-

ние потребностей человека, в основе сво-

ей не имеющее ничего негативного, пе-

реросло в потребительство – чрезмерное 

потребление. Общество потребления, по 

выражению французского социолога  

Ж. Бодрийяра, делает бессмысленным 

само понятие «потребности человека», 

навязывая людям ложное (излишнее и 

бессмысленное) потребление. Иначе го-

воря, потребности человека производятся 

вместе с товарами, которые их удовле-

творяют, а товары производятся для того, 

чтобы быть быстро уничтоженными, что-

бы открыть дорогу новому производству 

уже усовершенствованных аналогов и 

новому витку потребностей. Идеология 

потребительства обеспечивает постоян-

ный и бесконечный потребительский 

спрос, когда потребление превращается в 

предмет престижа. В этом заключается 

парадокс общества потребления начала 

ХХI века. По мнению Ж. Бодрийяра, 

«всякое производство и расход за преде-

лами жесткого выживания могут быть 

оценены как расточительство» [9, с. 69]. 

Нежелание и неспособность задуматься о 

том, что останется потомкам, к чему при-

ведет такое расточительство – характер-

но, прежде всего, для бизнеса. Современ-

ный мировой бизнес, основанный на без-

удержной гонке за прибылью, реклама, 

навязывающая расширенное потребление 

как основную цель человеческого бытия 

– главные враги природы. А «мы про-

должаем зачарованно верить ―промыш-

ленным соловьям‖, когда они расхвали-

вают несравненные качества и полную 

безопасность очередного химического 

продукта» [10, с. 7]. 

При этом Европа объявила себя цен-

тром мировой культуры и цивилизации, 

свой духовный уклад и образ жизни она 

представила как эталон для остального 

мира. Все, что не соответствовало этому 

эталону, т.е. образу жизни и мышлению 

европейского человека, объявлялось вар-

варством, дикостью. С помощью кресто-

вых походов, колониальных войн и за-

хватов территорий, политического дав-

ления, рекламы ценностей потребитель-

ского общества  Европа насаждала и на-

саждает свою картину мира и организа-

цию жизни. 

2. Если западная культура пошла по 

пути создания техники и технологий, ис-

пользуя для этого ресурсы природы, то 

для восточной культуры характерно 

стремление к гармонии с природой, со-

вершенствование самого себя, своей ду-

ховности. «В отличие от европейцев че-

ловек Востока никогда не терял связи со 

средой обитания. Свои помыслы он на-

правил не на создание механизмов, воз-

мещающих собственное несовершенство, 

а на то, чтобы усовершенствовать свои 

душу и тело. Мир воспринимался им как 

единое целое, и человек в этом целом не 

господин, а лишь одна из составных час-

тей. А раз так, то цель человека – не вра-

жда, а стремление быть с природой в 

гармонии и, познав основные ее законы, 

постараться не противоречить им». Так, 

философы Востока считали, что «народы 

и государства должны развиваться есте-

ственным (природным) образом, беря 

пример с растений и животных, в жизни 

которых нет ничего лишнего, случай-

ного» [11]. 
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Приспособление к миру, «недеяние», 

уход в себя, углубленные размышления и 

совершенствование своего духа – вот ха-

рактеристики восточной традиционной 

этики, в том числе, этики взаимо-

отношений с природой. Мировосприятие 

признавало и подчеркивало исходную 

красоту Природы. Культура лишь про-

должение природного мира и не должна 

нарушать ее гармонию. Человек должен 

сообразовывать свое поведение с ее зако-

нами, не вмешиваясь в естественные 

процессы, должен адаптироваться к ним, 

действовать в согласии. [12]. Даосская 

система ценностей предполагала созер-

цание природы, воссоединениеи раство-

рение в ней лучшим путем познания ис-

тины и достижения состояния просвет-

ленности. Согласно Лао-цзы, основателю 

даосизма, «если кто-либо хочет овладеть 

миром и манипулирует им, того постиг-

нет неудача. Ибо мир — это священный 

сосуд, которым нельзя манипулировать. 

Если же кто хочет манипулировать им, 

уничтожит его. Если кто хочет присвоить 

его, потеряет его». 

Есть такие, что весь мир на переделку 

К лудильщику отнесли б спозаранку. 

Но несбыточны их задумки.  

Мир – сосуд не простой, - священный: 

Неподвластен руке человека. 

Его не улучшишь, латая. 

Домогаясь – лишь потеряешь [13]. 

УВЭЙ (недеяние, отсутствие дея-

тельности) — категория даосизма и в це-

лом китайской философии и культуры –

выражает принцип невмешательства в ес-

тественный порядок вещей. Поэтому «со-

вершенно-мудрый» ведет дела посредст-

вом «недеяния». «Интуиция даосизма 

прозревает во Вселенной действие не-

зримой гармонии, которой сопричастны 

все вещи и явления. В каких-то отноше-

ниях это близко прозрениям современ-

ного экологизма, предложившего поня-

тия биоценоза и геобиоценоза для обо-

значения системной целостности при-

роды, эволюционной пригнанности всех 

ее элементов [7, с. 351]. 

Конфуцианство со временем тоже 

интегрировало принцип недеяния. Но ес-

ли для даосов УВЭЙ – универсальный 

жизненный принцип, то конфуцианство 

поначалу распространяло его лишь на 

личность императора, который должен 

быть проводником общекосмических им-

пульсов в социальную сферу. Сам здра-

вомыслящий китаец не слишком задумы-

вался над таинствами Вселенной, для не-

го было гораздо важнее следовать приме-

ру Учителя, наставляющего в обыденной 

жизни, в быту. Заслугой восточного че-

ловека является следование ритуалу, 

«сыновняя почтительность», уважение 

старших и подчинение власти. Правители 

же, согласно восточному мировоззрению, 

получили свои привилегии вследствие 

космического замысла, а потому их обя-

занностью является сохранение тради-

ций, народного единства, забота о благо-

состоянии страны. 

Конфуций глубоко верил в ценность 

правильного устройства человеческого 

общества. Поэтому все его учение сосре-

доточено на том, как человеку достичь 

гармоничных отношений — прежде всего 

с людьми, но также и в целом с миром. 

Учитель сказал: "Мудрый любит воду. 

Обладающий человеколюбием на-

слаждается горами. Мудрый находится в 

движении. Человеколюбивый находится 

в покое. Мудрый радостен. Человеколю-

бивый долговечен" [14]. Истинное слу-

жение Небу выражается в служении лю-

дям, проявлении и утверждении человеч-

ности.  Нерасторжима связь пути людей и 

пути Небес, в котором претворяется все-

общий порядок мироздания. В мире нет 

ничего более естественного, чем правед-

ный Путь, и нет ничего более удобного, 

чем идти этим путем [15, с. 208]. Учитель 

сказал: "Не зная воли [неба], нельзя стать 

благородным мужем. Не зная ритуала, 

нельзя утвердить себя [в обществе]. Не 

зная, что говорят [люди], нельзя узнать 

людей" [14]. Ритуал у Конфуциявозво-

дится к недействованию, к возвы-

шенному покою «грозно торжественного 
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вида» и требует от всех, кто его совер-

шает, самоуглубления и сдержанности. 

Хотя и в «Беседах и высказываниях» 

(«Лунь Юй»), записанных учениками 

Конфуция, речь идет в основном о пра-

вилах (добродетелях) взаимоотношений 

людей в обществе, но можно найти здесь 

и основополагающие принципы взаимо-

отношений человека с природой. Фунда-

мент человечности – бережное от-

ношение к животному миру, природным 

ресурсам, рациональное землепользова-

ние, регулярное совершение торжествен-

ных молебнов и жертвоприношений в 

честь духов Неба и Земли. 

Подчинение естественному ходу ве-

щей, отказ от преобразования мира, не-

деяние характерны и для философских 

воззрений, социальных предписаний, по-

веденческих нормативов индуизма. 

«Кто в бездействии действие, а в 

действии бездействие видит,  

Тот мудрец средь людей: преданный, 

все дела он закончил. 

Чьи все начинания лишены желаний, 

расчетов, 

Кто действия сжег на огне познанья, 

того озаренным зовут пандиты. 

К плодам действий покинув вле-

ченье, всегда довольный, 

Самоопорный, он, хоть и занят делами, 

но ничего не свершает [16, с. 140]. 

Один из буддийских канонов также 

гласит: «Истина в том, что недеяние тем 

не менее является деянием, а деяние ста-

новится недеянием, деяние является при-

чиной недеяния, в недеянии нет ничего, 

что бы не участвовало в деянии» [17]. 

Постулаты недеяния, созерцатель-

ного отношения к природе, преклонения 

перед ней отражены в учениях мыслите-

лей, религиозных сочинениях, в мифоло-

гических произведениях. Однако увидеть 

реальные картины организации жизни на 

основе представлений о месте человека в 

природе можно, ознакомившись с произ-

ведениями  классической прозы и поэзии 

Востока. Литература, с одной стороны, 

является отражением общества, а с дру-

гой, орудием воздействия на социальную 

жизнь и общественное сознание во все 

времена. «Литература и реальность суще-

ствуют в неразрывном единстве. Не толь-

ко из реальности произрастает литерату-

ра, но и художественная словесность 

способна моделировать действитель-

ность» [18]. 

В китайской и японской прозе и поэ-

зии – тема Природы и места в ней че-

ловека главенствующая. «Деревья, красу-

ясь, приветливо-нежно цветут передо 

мною. Поток начинает свой бег немолч-

ным журчаньем струи. Умело я буду 

смотреть на природу в ее мириадах форм, 

как каждая тварь там найдет себе время и 

место, а чувством, всем сердцем пойму, 

где мой жизненный путь и как он пре-

рвется в конце», – так выразил смысл 

процесса общения с природой Тао Юань-

Мин, один из интересных представителей 

классической китайской поэзии IV века 

н.э. [19, с. 177]. «В конфуцианском пред-

ставлении о мироздании человек равен 

небу и земле, живя между ними и со-

ставляя вместе с ними триаду «небо — 

земля — человек». Через всю историю 

китайской поэзии проходит внимание к 

человеку, сочувствие, а впоследствии и 

служение ему. Идея нравственной жизни 

была главенствующей в китайской лите-

ратуре» [20]. 

В китайской и японской литературе 

существовали циклы:«Поэзия при-

роды»,«Поэзия гор и вод», «Поэзия пе-

чали», «Поэзия старости», «Поэзия мыс-

лей», «Поэзия воспоминаний и любова-

ния сосной и кипарисом, цветами и тра-

вами», «Поэзия чиновников, видящих 

природу из окон присутствия», «Поэзия 

буддийских монастырей в горах и на во-

дах», «Поэзия лесного сумрака и зали-

того солнцем крыльца». «…И почти ни-

когда в отрыве от человека…» [21]. 

Одиноко сижу в горах Цзинтиншань. 

Плывут облака. 

Отдыхать после знойного дня, 

Стремительных птиц  

Улетела последняя стая.  
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Гляжу я на горы,  

А горы глядят на меня,  

И долго глядим мы,  

Друг другу не надоедая. 

/Ли Бо (701—762/763), Китай/ 

Ветер под вечер тучи развеял,  

ясная ночь холодна.  

Яшмовым блюдом в Вечную Реку  

катит беззвучно луна.  

Что этой жизни, что ночи этой  

краток миг счастья земной...  

В новую осень вновь любоваться, 

где буду светлой луной?  

/Су Ши(1037—1101), Китай/ 

В далѐком краю, 

Где в чистые воды глядятся 

Высокие горы, 

Исчезнет, я знаю, бесследно 

Вся скверна, осевшая в сердце. 

/ОдзаваРоан (1725-1803), Япония/ 

Преклонение перед Природой, ее 

обожествление, акцент на том, что между 

человеком и природой нет непреодоли-

мых границ характерны и для живописи 

Востока. Пейзаж занимает основное ме-

сто в художественном творчестве Китая, 

Японии. Главное для художника – вооб-

ражение, интуиция, озарение, способ-

ность видеть необычное в повседневном, 

уметь постичь скрытую красоту, которая 

требует сосредоточенного, неспешного 

созерцания. Китайский пейзаж – это 

обобщенный образ мощной Природы. 

Миниатюрность человеческих фигурок, 

изображѐнных на фоне грандиозных 

ландшафтов, должна была вызывать 

мысли о величии Вселенной, в которой 

человек является незначительным зве-

ном, подчинѐнным еѐ могучим силам. 

При этом большая часть картин ничем не 

заполнена, и это не случайно. Пустота – 

это отражение концепции небытия как 

высшей реальности. ЧжуанЦзы – китай-

ский философ – говорил, что«покой есть 

пустота, пустота есть просветленность, 

просветленность есть недеяние. Достичь 

«пустоты просветленного сердца» можно 

разными способами: созерцая живопис-

ный свиток, практикуя боевые искусства 

и дыхательные техники, сочиняя стихи, 

медитируя или гуляя в «садах сердца» 

(синь-юань)…» [22, с. 171]. Просветлен-

ный человек становился своеобразным 

зеркалом мироздания. Пейзажная живо-

пись была наглядным воплощением кос-

могонических представлений даосов, а 

затем и чань-буддистов. 

В архитектуре Востока, садово-

парковом искусстве также воплощались 

естественная простота, гармоничное со-

четание пейзажа, зданий и различных 

строений. Все проекты оценивались по 

тому, насколько они подчѐркивали кра-

соту, естественность и своеобразие при-

роды. Дзэнские монастыри возводились 

на лесистых горных склонах и «встраива-

лись» в ландшафт. Традиционные япон-

ские жилища, сооруженные из дерева,  

стремились к простоте, минимализму и 

трансформации. «Связь с природой, про-

стота, идея традиций – все, что нужно 

чтобы делать современную архитектуру», 

- считал известный японский архитектор 

Кисѐ Курокава [23]. 

Нельзя утверждать, что на Западе ар-

хитектура противопоставлялась природе. 

Она тоже отражала картину мира этноса, 

была приспособлена к природе и с точки 

зрения внешних конфигураций, внутрен-

него устройства, и с точки зрения приме-

нения строительных материалов. И мате-

риальная, и духовная культура народа 

может формироваться только на основе 

тех возможностей, которые предос-

тавляет окружающая природа, она объек-

тивно стремится к биосферной совмести-

мости. Например, архитектура и строи-

тельные приемы фахверка исходили из 

природно-климатических потребностей 

западноевропейского региона, поэтому 

они соответствовали запросам его потре-

бителей, представлению о комфортности 

среды [24]. То же можем сказать о дере-

вянном строительстве в Древней и сред-

невековой Руси, архитектурной специ-

фике северорусских городов и сел. Ре-

зультатом активных поисков в Европе во 
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второй половине XIX столетия гармо-

ничного сочетания развития городской 

среды и природы явилась концепция Го-

рода-сада Эбенизера Ховарда (Ebenezer-

Howard). Идеи Ховарда по формирова-

нию городской среды оказали значитель-

ное влияние на разработчиков генераль-

ного плана развития и реконструкции 

Москвы 1935 года [25]. 

Сегодня страны Востока все большее 

внимание уделяют освоению достижений 

научно-технической и технологической 

революций и модернизации своих об-

ществ. Япония, Республика Корея, о. 

Тайвань могут рассматриваться как об-

разцы успешных восточных техногенных 

цивилизаций. Вместе с тем во взаимоот-

ношениях «общество – личность», в си-

стеме ценностей и приоритетах, в стрем-

лении сохранить самих себя и свой образ 

жизни эти страны демонстрируют при-

верженность к традиционным цивилиза-

ционным и культурным ценностям [26]. 

Именно сохранение традиционной куль-

туры, единство нации, понятная и близ-

кая всем национальная идея позволили 

сделать громадный рывок в технико-

технологическом развитии. Этому спо-

собствовала открытость восточных куль-

тур нововведениям, трансформация их на 

почве традиционного образа жизни. Тем 

не менее, Восток не смог избежать эколо-

гических проблем. Техногенная ци-

вилизация изначально ориентирована на 

все ускоряющееся и увеличивающееся 

изъятие ресурсов из Биосферы. Экологи-

ческая ситуация в Китае сейчас очень тя-

желая. Уровень загрязнения воздуха, рек 

и городов в стране – один из самых высо-

ких в мире. В двух третях городов мак-

симально допустимое загрязнение возду-

ха превышено в пять раз. Согласно ис-

следованиям китайских специалистов, 

наибольшую часть загрязнителей воздуха 

составляют мельчайшие частицы, обра-

зующиеся от сжигания угля без предва-

рительной очистки, выхлопных газов и 

дыма от промышленных и бытовых про-

изводств. Сокращение запасов и ухудше-

ние качества воды – другая серьезная 

экологическая проблема Китая, в кото-

ром сильно загрязнены 75% рек и озер и 

90% подземных вод. В стране ката-

строфически ухудшается состояние почв, 

сокращаются площади лесов и зеленых 

насаждений [27]. Проектирование и соз-

дание экогородов в Китае, Корее и дру-

гих регионах планеты пока эффекта не 

дают [28, 29, 30]. 

Каков же выход из ситуации и для 

западных и для восточных обществ, по-

скольку проблемы, в конечном счете,  

оказались одни и те же. Надо признать, 

что Европа сегодня делает больше для 

решения экологических проблем, однако, 

по сути, опять же за счет Востока, выводя 

вредные производства в страны Азии. 

Европоцентризм, восприятие своей куль-

туры как высшей по отношению к дру-

гим, высокомерное отношение к Востоку 

не преодолено до сих пор. Насаждение 

модели западной демократии военной 

силой, западных типов политических си-

стем, попытка распространить ценности 

западной политической культуры про-

должаются и сегодня. Дестабилизация 

политической ситуации в Ираке, Ливии, 

Сирии и навязывание своих ценностей – 

это «прогресс» в понимании Запада. 

Заключение. 

Нам представляется, что сегодня уже 

начинается переход к иному типу цивили-

зационного развития. Похоже, Биосфера 

таким образом отвечает на негативные 

процессы, происходящие в ней. Однако 

переход должен быть осознан и управля-

ем, стратегия перехода должна быть раз-

работана совместно учеными, политика-

ми, деятелями культуры разных стран. «В 

настоящее время социально-экологиче-

ская ситуация на планете продолжает 

ухудшаться, приближаясь к критическому 

и даже кризисно-катастрофическому 

уровню. «Такое положение дел требует 

отказа от старой модели цивилизацион-

ного развития и предполагает формирова-

ние новой стратегии развития человече-

ства, которое должно стать рационально 
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управляемым в планетарном масштабе», – 

пишет Урсул А.Д., академик АН Молда-

вии, крупный ученый в области методоло-

гии естественных, технических и сельско-

хозяйственных наук, социальной инфор-

матики и кибернетики [31]. 

В рамках национальных государств 

проблемы необходимо решать в двух 

направлениях: 

1) Законодательные (императив-

ные) мероприятия: выполнение Между-

народно-правовых документов по охране 

окружающей среды; контроль выполнения 

Закона об охране окружающей среды в 

рамках отдельных государств; разработка 

законов для конкретных регионов, обла-

стей и городов; законодательное и норма-

тивное закрепление гуманитарных балан-

сов Биотехносферы региона; «Конститу-

ция» города [32, с. 163, 183]. 

2) Информационные, воспитатель-

ные мероприятия: экологическое про-

свещение, распространение знаний о за-

кономерностях развития биосферы, опе-

ративной информации о состоянии окру-

жающей среды и об использовании при-

родных ресурсов. «Симбиоз с биосферой 

необходим и возможен только при разви-

тии человека, изменении его философ-

ских и морально-этических взглядов в 

пользу сотрудничества с Биосферой как 

системой, намного превосходящей челове-

ческую цивилизацию», – пишет академик 

РААСН Ильичев В.А., крупный ученый в 

области механики грунтов, фундаменто-

строения и строительной механики [33]. 

Необходимо формирование новой 

экологической культуры, базирующейся 

на ценностном отношении к Природе, 

изменение поведенческих моделей по-

требления, отказ от идеалов потребитель-

ского общества, духовная реформация. 

Восприятие новой цивилизацией ценно-

стей восточной экологической этики [34] 

и эстетики, практики самовоспитания и 

самоограничения человека [35], а также 

позитивных черт западной хозяйственной 

этики – разумной рациональности и 

прагматичности открыло бы новые пер-

спективы для человечества [36, с. 10]. 
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Z.I. IVANOVA 

 

CIVILIZATION APPROACHES OF THE WEST AND EAST TO THE OR-

GANIZATION OF LIFE ON THE BASIS OF DIFFERENT 

PHILOSOPHICAL CONCEPTS ABOUT THE PLACE OF THE PERSON 

IN THE NATURE 
 

In the article the Western and Eastern philosophical concepts are analyzed, as well as myths, classical lit-

erature of China and Japan, pictorial art and architecture, which reflect the place of a person in the world and na-

ture. The objective for our time: the search for solutions to environmental problems, the formation of new forms of 

human interaction with the biosphere. The author suggests: the perception of the environmental values of the east-

ern culture, the practice of self-education and self-restraint; changing consumption patterns; legislative strengthen-

ing humanitarian balance biotechnosphere. 

Key words: biosphere, ecological crisis, values of Eastern and Western civilizations, ecological ethics, life 

organization, humanistic balance of biotechnosphere. 
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В.В. АЛЕКСАШИНА 

 

ТРИАДА: БИОСФЕРА, ТЕХНОСФЕРА, НООСФЕРА  

(НА ПУТИ К НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ) 
 

В статье изложены основные этапы развития человеческого общества в тесной связи с развитием 

«живой» сферы Земли – биосферы, техносферы, а также постепенно развивающейся ноосферы. Приведе-

ны биографии главных авторов этой теории и их вклад в эту отрасль науки: В.И. Вернадского, П. Тейяр-де-

Шардена, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, Н.Н. Моисеева. 

Ключевые слова: биосфера, техносфера, ноосфера. 

Мы начинаем понимать, что 

источником бед является наше техническое 

могущество. Но и преодоление кризисных 

явлений также требует развития науки, 

техники, технологий. Цивилизация стоит 

перед проблемой отыскания пути  

между Сциллой и Харибдой – преодоления 

кризиса с помощью тех средств, которые 

определили его появление. И особую роль 

в этом процессе предстоит сыграть 

коллективному интеллекту». 

Н.Н. Моисеев 

 

Основоположником учения о био-

сфере В.И. Вернадский считал Ж.Б. Ла-

марка – автора первого эволюционного 

учения. Именно он писал об «области 

жизни» и «наружной оболочке Земли», 

развивал геохимические идеи. Примерно 

в то же время А. Гумбольдт включил, 

впервые на глубоком научном уровне, в 

физическое описание Земли – жизнь, и 

назвал это всеоживленностью планеты, 

выделил жизнесферу. Однако первым 

понятие «биосфера» использовал авст-

рийский геолог Э. Зюсс (1875 г.). В 1926 г. 

В.И. Вернадский опубликовал две свои 

лекции, где четко определил понятие 

биосферы, а в дальнейшем издал ряд ка-

питальных трудов по этой проблеме. 

Краеугольным камнем теоретических 

естественнонаучных представлений В.И. 

Вернадского является созданное им уче-

ние о биосфере – области распростра-

нения живого и биокосного вещества на 

планете Земля. Оно послужило основой 

для многочисленных плодотворных ис-

следований в различных специализиро-

ванных отраслях естествознания – геоло-

гии, минералогии, биогеохимии и др. 

Оценивая воздействие социальной дея-

тельности и научного знания человече-

ства на природное окружение, В.И. Вер-

надский создал учение о переходе био-

сферы в ноосферу – следующем периоде 

развития планеты Земля и околопланет-

ного пространства. В этом учении наибо-

лее глубоко в естественнонаучном смыс-

ле выразилась проблема взаимосвязи 

косного и живого вещества планеты по 

отношению к целенаправленной деятель-

ности человека, приобретающей в ходе 

свершения научных и технических рево-

люций геологическую мощь. 

Биосфера (от греч. bios – жизнь и 

sphaire – шар) – одна из оболочек (сфер) 

Земли, состав и энергетика которой в су-

щественных своих чертах определены 

прошлой или современной деятельно-

стью живого вещества. В 1875 г. австрий-

ский геолог Э. Зюсс ввел понятие об обо-

лочках земной коры: водную оболочку он 

назвал гидросферой, твердую – литосфе-
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рой, а область земной коры, охваченную 

жизнью, назвал биосферой. Еще раньше 

газовая оболочка Земли получила назва-

ние атмосферы. Однако широкое распро-

странение термин «биосфера» получил 

полвека спустя, после того, как В.И. Вер-

надский создал концепцию образования 

биосферы как специфической оболочки 

Земли, в которой физические, химиче-

ские и энергетические параметры опре-

деляются современной и прошлой дея-

тельностью живых организмов. 

Термин «биосфера» в результате ра-

бот В.И. Вернадского стал обозначать 

всю ту наружную область планеты Земля, 

в которой не только существует жизнь, 

но которая в той или иной степени видо-

изменена или сформирована жизнью 

(«Биосфера не есть только так называе-

мая область жизни» – Вернадский). Био-

сфера включает в себя тропосферу, гид-

росферу, литосферу, которые взаимосвя-

заны сложными биогеохимическими 

циклами миграции вещества и потоками 

энергии. Активная часть биосферы – со-

вокупность всех экосистем (биогеоцено-

зов). Все экологические ниши, пригодные 

для жизни, заняты в биосфере, возник-

шей одновременно с появлением жизни 

на Земле (около 4 млрд. лет назад) в виде 

примитивных протобиогеоценозов в пер-

вичном Мировом океане. Около 450 млн. 

лет назад живые организмы стали засе-

лять сушу, где их эволюция ускорилась и 

в результате соотношения числа видов 

животных и растений в Мировом океане 

и на суше составляет примерно 1:5. 

По Вернадскому, вещество биосферы 

состоит из 7 разнообразных, но генетиче-

ски взаимосвязанных частей: живое ве-

щество, биогенное вещество, косное ве-

щество, биокосное вещество, радиоак-

тивное вещество, рассеянные атомы, ве-

щество космического происхождения. В 

пределах биосферы всегда встречается 

либо живое вещество, либо следы его 

биогеохимической деятельности. Газы 

атмосферы (кислород, углекислый газ, 

азот), природные воды, каустобиолитры 

(нефть, уголь), известняки, осадочные 

породы в своей основе созданы живым 

веществом планеты. Слои земной коры, 

лишѐнные в настоящее время живого ве-

щества, но переработанные в геологиче-

ском прошлом, Вернадский относил к 

области «былых биосфер». 

Живое вещество является одной из 

самых могущественных геохимических 

сил нашей планеты и обладает целым ря-

дом уникальных свойств (например, по-

ляризовать свет в отличие от костного 

вещества). Однако количество живого 

вещества не превышает десятых долей 

процента от массы всей биосферы. 

Живое вещество биосферы выпол-

няет следующие биогеохимические 

функции: 1) газовые (миграция газов и их 

превращения); 2) концентрационные (ак-

кумуляция веществ из внешней среды); 

3) окислительно-восстановительные (хи-

мические превращения кислорода, азота, 

железа, марганца и многих других эле-

ментов и веществ); 4) биохимические и 

геохимические функции, связанные с де-

ятельность человека (техногенез – форма 

создания и превращения вещества в био-

сфере, стимулирующая ее переход в но-

вое состояние – сначала в техносферу, и 

далее – в ноосферу). 

В учении о биосфере выделяются 

следующие основные аспекты: энергети-

ческие, отражающие связь биосферных 

процессов с космическими излучениями 

(преимущественно солнечным) и радио-

активными процессами в земных недрах; 

биогеохимические, освещающие роль 

живого вещества в распределении и по-

ведении химических элементов в био-

сфере и ее структурах; а так же множе-

ство других аспектов. 

Глобальные эффекты воздействия 

человечества на структуру и функции 

биосферы (разработка полезных иско-

паемых, получение новых для биосферы 

веществ, загрязнение природных сред, 

преобразование ландшафтов, например в 

индустриальный ландшафт, выход чело-

века в космос и др.) породили глобаль-
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ную проблему «Человек и биосфера».  

Подписаны многочисленные междуна-

родные конвенции и соглашения в этой 

области (ХАБИТАТ и др.). 

Масштабы и темпы биогенных об-

менных процессов превосходят геоло-

гические процессы во много крат. За 

время существования жизни все абиоти-

ческое вещество земной поверхности 

прошло через организмы много тысяч раз 

и биогенно преобразовано живым веще-

ством. 

Биосферные ресурсы относятся к чис-

лу возобновляемых (гласно принятой гео-

логии классификации). Однако резко воз-

росшие масштабы человеческой дея-

тельности за последние 100 лет поставили 

на грань исчезновения все возобновимые 

ресурсы. Например, на сжигание всех за-

пасов минерального топлива в Земной коре 

понадобиться кислорода в 10 раз больше, 

чем его содержится в атмосфере. Приве-

денное соотношение свидетельствует о 

том, как губительна для биосферы совре-

менная энергетика, более чем на 90% ос-

нованная на топливном принципе. Именно 

в связи с этим опасная степень истощения 

биосферных ресурсов прогнозируется уже 

к середине XXI в. [8]. Сегодня мощность 

биосферы – 30-40 км. 

Биотехносфера – промежуточная, ка-

чественно новая форма организованности 

биосферы в период ее перехода в но-

осферу под влиянием инженерно-хо-

зяйственной деятельности человека. Тер-

мин введен А.В. Сидоренко. Окончатель-

ной особенностью биотехносферы явля-

ется сочетание стихийного и сознатель-

ного, отрицательного и положительного 

влияния деятельности человека на от-

дельные элементы биосферы. 

В эволюции биотехносферы на-

блюдаются три основных этапа. Главным 

фактором развития биотехносферы на 

первом этапе было выделение и рост чис-

ленности вида Homosapiens и его рассе-

ление по планете. На втором этапе, кото-

рый начался в IV тысячелетии до н.э., 

движущей силой становятся процессы 

превращения homosapiens в homosapiens 

faber и социального становления челове-

чества. Этому способствует возникнове-

ние первых научных центров и элементов 

научной информатики. 

Третий этап характеризуется полным 

расселением человека по планете, быст-

рым ростом науки, ее влиянием на сферы 

деятельности человека. Главными факто-

рами эволюции биотехносферы становят-

ся промышленная революция XVIII в., 

научно-техническая революция XIX в. и 

информационная революция XX в. На 

третьем этапе происходит появление и 

быстрое развитие процессов техногенеза. 

Мощность биотехносферы на первом 

этапе ее латентного развития была мини-

мальной в связи с примитивной дея-

тельностью человека. На втором этапе 

размеры биотехносферы обусловлива-

лись высотой слоя нынешней тропо-

сферы (около 50 м.), на котором сказыва-

лось сжигание топлива и поступление 

пыли газов от производства отдельных 

ремесел, и средней глубиной добычи по-

лезных ископаемых (150-200 м.). 

На третьем этапе, XVIII-XIX вв., 

размеры биотехносферы определялись 

мощностью слоя нижней тропосферы 

(около 250 м.), где проходило перемеще-

ние промышленных пылегазовыбросов, и 

глубиной шахтной добычи твердых по-

лезных ископаемых (700-800 м.). 

В период 1951-2000 гг. мощность 

биотехносферы достигает небывалых 

размеров. Ее верхняя граница поднима-

ется до 2000 км, что связано с открытием 

термоядерной энергии, запусками мощ-

ных ракет и спутников с ядерными мини-

реакторами на борту. Верхняя граница 

является границей распространения кос-

мического мусора. Нижняя граница био-

техносферы определяется глубинами раз-

работки газовых и газоконденсатных ме-

сторождений. В среднем она соответст-

вует 8 км, что обусловлено прогрессом в 

технике и технологии глубокого и сверх-

глубокого бурения. 
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В целом для полного охвата чело-

веком геобиосферы, гидробиосферы и 

тропобиосферы потребовалось 112 тыс. 

лет, а стратобиосферы – только 50 лет. На 

первом этапе формирование биотехно-

сферы шло со скоростью около  

0,1 см/год, на втором этапе скорость вы-

росла в 40 раз, а на третьем – на два по-

рядка. 

Биотехносфера характеризуется сле-

дующими особенностями: 

– перемещением человеком ог-

ромных масс твердых, жидких и газооб-

разных веществ Земли; 

– наличием геохимических циклов с 

участием новых неорганических, ме-

таллоорганических и органических со-

единений, не имеющих аналогов в при-

родной обстановке; 

– активной ролью в этих циклах жи-

вого вещества, сопровождающейся воз-

никновением новых, до сих пор неиз-

вестных, мутаций не только в среде мик-

роорганизмов, но и высших растений, те-

плотворных животных и человека; 

– распространением человеком живо-

го вещества в области существования 

косных систем литосферы, гидросферы, 

тропосферы и космоса и созданием био-

косных систем; 

–  неравномерностью процессов пе-

рераспределения вещества; 

– образованием новых видов пород – 

так называемых антропогенных от-

ложений; 

– созданием и использованием новых 

видов энергии; 

– высокими скоростями техногенных 

преобразований по сравнению с при-

родными процессами; 

– сжатием геологического времени 

до исторического; 

– влиянием человеческой индиви-

дуальности на ход геологической исто-

рии Земли; 

– появлением локальных и регио-

нальных экологических кризисов, сис-

темного глобального кризиса. 

Техносфера усиливает интенсивность 

своего воздействия на биосферу, являю-

щуюся общепланетарным жизнеобеспе-

чивающим средством. Техногенное влия-

ние на среду обитания человека подошло 

к критической черте. Угроза жизни в гло-

бальном масштабе приобрела столь ре-

альные очертания, что в структуре со-

временных ценностей в качестве глав-

нейшей выступает сама жизнь. В этих ус-

ловиях необходимо осознание гибельно-

сти для человечества сложившегося су-

губо техногенного пути развития. Кон-

цепцию техносферы, охватывающей Зем-

ной шар, пространства Солнечной сис-

темы и дальнего космоса, обосновал К.Э. 

Циолковский. 

На первый взгляд кажется, что раз-

личные виды поражений природной сре-

ды техногенными процессами являются 

как бы суммой локальных поражений. 

Отсюда рождается эволюция слабого 

влияния человека на громадную плане-

тарную устойчивость (включая сюда и 

рост мегаполисов как геофизических 

аномалий). 

Добыча полезных ископаемых – это 

уничтожение элементов системы «Зем-

ля», причем это уничтожение меняет, во-

первых, геологическое будущее района 

расположения месторождений и, во-

вторых, геолого-географическое на-

стоящее района разработки; такое изме-

нение может быть локальным и глобаль-

ным. Локальным изменением можно на-

звать расформирование магнитной ано-

малии при добыче магнитных руд, гло-

бальным – грандиозное поступление ме-

тана в атмосфере планеты при добыче уг-

ля, нефти, газа. В данном случае меняется 

не только геологическое будущее, но и 

геологическое настоящее – состав ат-

мосферы. 

Накопленная в геологических телах 

энергия (огромные блуждающие токи у 

предприятий-гигантов) оставляет нас по-

ка в неведении относительного того, во 

что превратится эта энергия в геолого-

географических системах и геокосмосе. 
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Атомные станции могут рассмат-

риваться как подобие месторождения. От 

обычных месторождений они отличаются 

своей способностью взрываться. 

Ориентация техногенной цивили-

зации на получение максимальной при-

были, комфорт и достижение военного 

превосходства вовлекла в свое гигантское 

круговращение все формы жизни на пла-

нете и все формы геолого-географиче-

ских процессов. 

Научное знание является необхо-

димым условием успешной человеческой 

деятельности. В настоящее время наука 

позволяет запускать глобальные техно-

генные процессы, воздействующие на 

природу с небывалой ранее силой, но в 

целом ряде случаев не позволяет предви-

деть не только отдаленные, но даже бли-

жайшие последствия этих воздействий. 

Кроме того, наука, став массовым 

производством знания, перестает быть 

сферой этических отношений, а потому 

становится сферой, таящей в себе повы-

шенную опасность для человека. В этих 

условиях приведение в действие, даже 

случайно, сил, способных уничтожить 

планету, может исключить возможность 

исправления ошибки. Чернобыльская 

трагедия в этом смысле (так же, как и 

Фукусима), стала грозным предупрежде-

нием. Отсюда вытекает необходимость 

контроля за развитием науки со стороны 

общества, что выражается в требовании 

ее гуманизации, т.е. ориентации ее не 

только на получение истины, как это бы-

ло ранее, но и на выработку представ-

лений о гуманистических ценностях ци-

вилизации вообще. 

Осознание опасности уничтожения 

цивилизации в результате военного 

столкновения положило начало выра-

ботке нового политического мышления, 

обеспечивающего экологический баланс 

научно-технического прогресса, природы 

и общества. Прочный мир является необ-

ходимым условием сохранения цивили-

зации и природы. Пока существуют во-

енные стимулы развития техносферы, 

будут сохраняться и техногенные воздей-

ствия на природу, угрожающие сущест-

вованию цивилизации. 

Выживание человечества и сохра-

нение военных стимулов развития циви-

лизации совместимы быть не могут. 

Гуманизм более не может тракто-

ваться как направленность на интересы 

сегодняшнего человека, без учета интере-

сов будущих поколений и природы. Гу-

манизм, требующий принесения в жертву 

интересов будущих поколений и при-

роды, превращается в свою противопо-

ложность – в эгоизм вида homosapiens, в 

психологию временщика. 

Масса живого вещества (прижиз-

ненного состояния всего множества ор-

ганизмов) составляет, как известно, всего 

0,02% массы биосферы. Сотни миллио-

нов лет эволюции биосферы организо-

вали ее в сложную динамическую равно-

весную систему, в которой таятся неиз-

вестные пока причины возникновения 

жизни. Вершиной эволюции биосферы 

(ее живого вещества) является человек. 

Сегодня стало ясно, что если главной це-

лью человека (цивилизации) будет про-

должаться создание оптимальных усло-

вий для техносферы (в ущерб живым 

формам), то в недалекой перспективе че-

ловек может остаться в биологическом 

одиночестве. 

Следует признать, что сохранение 

цивилизации во всем объеме ее совре-

менных характеристик несовместимо с 

целостным сохранением биосферы. Со-

гласованное развитие биосферы и обще-

ства ставит сложную задачу по мирной 

самоорганизации живой и неживой (кос-

ной, по В.И. Вернадскому) материи, а 

также социальных процессов. Без реше-

ния этой проблемы выживание цивилиза-

ции весьма проблематично. Человечество 

должно скорректировать цели своего вы-

живания (с учетом перехода биосферы в 

ноосферу, по В.И. Вернадскому). 

В 30 – 40-х годах XX в. В.И. Вер-

надский обосновывает понятие о ноо-

сфере, использовав этот термин, предло-
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женный Э. Леруа, под которым он пони-

мал «особый надбиосферный мыслитель-

ный пласт, окутывающий планету».  

П. Тейяр-де-Шарден рассматривал но-

осферу в контексте единой философской 

доктрины, как этап цикла развития мате-

рии. В.И. Вернадский считал, что «но-

осфера – это царство разума человеческо-

го», это научное освоение планеты и 

научное управление планетой и ближним 

космосом как единой целостной систе-

мой. Однако В.И. Вернадский не дает од-

нозначного понимания термина. Цен-

тральной идеей, которая проходит через 

труды В.И. Вернадского, является един-

ство биосферы и человечества. Он пыта-

ется выделить то общее, что могло бы 

прояснить картину мира, в центре кото-

рой находится человеческий разум. В 

настоящее время большинство современ-

ных ученых определяют понятие «но-

осфера» как сферу взаимодействия при-

роды и общества: связь законов природы 

с законами мышления и социально-

экономическими законами; новое эмоци-

ональное состояние биосферы, при кото-

ром разумная деятельность человека ста-

новится решающим фактором ее разви-

тия. Многие ученые и исследователи 

трудов В.И. Вернадского выделяют ха-

рактерные условия для возможного су-

ществования ноосферы, основные из них 

следующие: 

1. Заселение человеком всей планеты. 

В.И. Вернадский отмечает: «Закончен по-

сле многих тысяч лет неуклонных стихий-

ных стремлений охват всей поверхности 

биосферы единым социальным видом жи-

вотного царства – человеком» [1]. 

2. Резкое преобразование средств 

связи и обмена между странами Земли. 

Это осуществляется за счет изобретения 

телеграфа, телефона, радио и т.д., ско-

рость передачи информации увеличива-

ется. В.И. Вернадский отмечает: «Сно-

шения становятся все более простыми и 

быстрыми» [2]. 

3. Открытие новых источников энер-

гии. Эволюция источников энергии – от 

механической к интеллектуальной энер-

гии. В.И. Вернадский отмечает: «От-

крыта новая форма энергии – атомная 

энергия, которая даст человечеству еще 

большую мощь, размеры которой мы ед-

ва ли можем сейчас предвидеть» [3]. 

4. Равенство всех людей. Ноосфера – 

это приобретение всего человечества. 

В.И. Вернадский отмечает: «…идея ра-

венства всего человечества и равнопра-

вия черных, желтых, красных и белых рас 

пустила глубокие корни в общее и науч-

ное сознание мира» [3]. 

5. Исключение войн из жизни об-

щества. Становление ноосферы базиру-

ется на единстве всего человечества и ин-

тернационализации научной мысли, а ис-

коренение войн будет условием создания 

ее. В.И. Вернадский отмечает: «Геологи-

ческий эволюционный процесс отвечает 

биологическому единству и равенству 

всех людей…Это закон природы» [4]. 

6. Расширение границ биосферы и 

выход в космос. В.И. Вернадский отме-

чает: «Человек, биосфера, Земная кора, 

Земля, Солнечная система являются есте-

ственными темами, неразрывно связан-

ными между собою» [5]. 

Таким образом, интересы челове-

чества легли в основу концепции  

В.И. Вернадского. 

Академик Яшин А.Л. [6] выделил ряд 

основных социально-природных предпо-

сылок, знаменующих ход образования 

ноосферы: 1) охват мировой историей 

всего Земного шара и превращение чело-

вечества в единое целое; 2) преобра-

зование средств связи и обмена; 3) от-

крытие новых источников энергии; 4) 

подъем благосостояния трудящихся; 5) 

равенство всех людей; 6) исключение 

войн из жизни общества. 

Ныне под ноосферой следует по-

нимать планетарное и космическое про-

странство, преобразуемое и управляемое 

человеческой деятельностью, гаранти-

рующее всестороннее прогрессивное раз-

витие человечества. Ноосфера – это еди-

ная система «человечество – производ-
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ство – природа», развивающаяся на ос-

нове естественно-исторических законов, 

определяющих организованность био-

сферы и окружающего космопланетар-

ного пространства и прогрессивных со-

циальных законов, отвечающих интере-

сам основной части настоящего и буду-

щего человечества. Это определение глу-

боко соответствует выдвинутому акаде-

миком Н.Н. Моисеевым понятию эколо-

гического императива. 

Естественнонаучная концепция но-

осферы В.И. Вернадского и ее совре-

менная разработка существенно расши-

ряют наши знания о закономерностях 

управления природно-историческими 

процессами в интересах человечества. В 

учении о ноосфере намечаются пути раз-

вития и использования природных сил в 

интересах самого человека, роста произ-

водительности общественного труда, ра-

ционального природопользования, со-

хранения и развития здоровья людей. 

Строго научное материалистическое 

учение В.И. Вернадского следует четко 

отграничивать от идеалистических пози-

ций Лерда (духовный «пласт»), Тейяр-де-

Шардена («точка Омега») и других. За 

последние полвека этот «водораздел» 

разработан множеством специалистов, и 

у нас, и на Западе. 

Подход к проблеме человека требует 

изучения его в качестве социально-

природного существа, а также изучения 

его места и связей с различными плане-

тарно-космическими факторами и про-

цессами. Такой подход к этим связям и 

взаимодействиям был и в работах неко-

торых других русских энциклопедистов 

не только у В.И. Вернадского, а также и у 

К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского и 

других. Многочисленны высказывания 

В.И. Вернадского о человеке и человече-

стве как органической, неотрывной части 

монолита живого вещества планеты и т.д. 

Очевидно, что преобразование биосферы и 

живого вещества планеты Земля чело-

веком, особенно в современных условиях, 

есть кардинальная проблема науки [7]. 

Человечество в XXI веке оказалось 

перед лицом грозящей глобальной ката-

строфы. Катастрофа многолика:  

– экологическая – исчерпание и удер-

жание важнейших видов природных ре-

сурсов, достигшее критического уровня за-

грязнения окружающей среды, изменение 

климата и растущее число природных и 

техногенных бедствий и аварий; 

– демографическая – распростра-

нение депопуляции, нерегулируемой ми-

грации и эпидемий, голод и нищета зна-

чительной части населения земли; 

– технологическая – старение ос-

новного капитала, замедление инноваци-

онного обновления экономики и роста 

производительности труда, растущая по-

ляризация между авангардными и от-

стающими странами; 

– экономическая – падение темпов 

экологического роста, череда финансово-

экономических кризисов, рост паразити-

ческой «экономики мыльных пузырей», 

углубляющаяся пропасть между бога-

тыми и бедными цивилизациями, стра-

нами и социальными слоями; 

– геополитическая – нарастание 

напряженности и числа межгосударст-

венных и социально-политических кон-

фликтов, международного терроризма, 

новый виток гонки вооружений и угроза 

столкновения цивилизаций; 

– социокультурная – кризис науки, 

теряющей свой креативный и прогности-

ческий потенциал, чрезмерная прагмати-

зация и потеря фундаментального обра-

зования, распространение коммерциали-

зированной, обезличенной массовой 

культуры, нравственная деградация и 

подрыв устоев семьи – главной ячейки 

общества. 

Все это предвестники и состав-

ляющие надвигающейся цивилизацион-

ной катастрофы, являющейся следствием 

заката и разложения преобладавшей в те-

чение последних веков индустриальной 

мировой цивилизации. 

Путь к предотвращению глобальной 

катастрофы указан великими мысли-
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телями – В. Вернадским, Н. Моисеевым, 

П. Сорокиным и Н. Кондратьевым, Й. 

Шумпетером и Ф. Броделем, а также раз-

вивающими их идеи современными 

научными школами. 

Кризисы и катастрофы преодоле-

ваются на основе научно-технической ре-

волюции XXI в, волн эпохальных и ба-

зисных инноваций, становления инте-

гральной, гуманистически-ноосферной 

цивилизации. Учеными разработаны и 

представлены в штаб-квартире ООН, на 

Конференции ООН по устойчивому раз-

витию РИО+20 и лидерами Группы 20 

Глобальный прогноз «Будущее цивили-

заций» на период до 2050 г. и доклады 

«Основы долгосрочной стратегии на базе 

партнерства цивилизаций», а для саммита 

«Группы 20» – доклад «Научные основы 

стратегии преодоления цивилизацион-

ного кризиса и выхода на траекторию 

глобального устойчивого развития». 

В Москве 3-5 декабря 2013 г. со-

стоялся IV Всемирный форум глобальной 

цивилизации «На пути к ноосферной ци-

вилизации», посвященный 150-летию со 

дня рождения всемирно известного рус-

ского ученого Владимира Ивановича 

Вернадского. 

На сессиях форума были обсуждены 

проекты Столетнего плана по ком-

плексному оздоровлению глобальной 

экологической среды, создания Органи-

зации в рамках ООН по реализации этого 

плана и Глобальной системы монито-

ринга, прогнозирования и реагирования 

на чрезвычайные ситуации. Кроме того, 

участники Форума обсудили значение 

учения В.И. Вернадского о ноосфере как 

основы стратегии глобального устойчи-

вого развития и обменялись мнениями о 

социодемографической и миграционной, 

технологической, финансово-экономиче-

ской составляющих стратегии устойчи-

вого развития и комплексного оздоров-

ления экологической среды, о повыше-

нии роли науки и образования в решении 

глобальных проблем. 

В результате дискуссий участники 

Конгресса одобрили следующие основ-

ные выводы и рекомендации. 

I. Глобальная цивилизация перед ли-

цом новых вызовов. 

1. В начале XXI в. Глобальная циви-

лизация оказалась в состоянии глубокого 

кризиса, обусловленного закатом инду-

стриализации. Обострились про-

тиворечия между обществом и природой: 

истощаются и дорожают природные ре-

сурсы, критического уровня достигло за-

грязнение окружающей среды, нарастают 

масштабы природных и техногенных ка-

тастроф и, как их следствие, – человече-

ских жертв материальных потерь. Ухуд-

шается использование человеческого по-

тенциала: растет безработица, от голода и 

нищеты страдают сотни миллионов семей, 

тогда как на другом полюсе увеличивается 

энергорасточительство, перепотребление и 

сверхконцентрация богатства. 

2. Глобальная цивилизация стоит пе-

ред историческим выбором. Если при 

инерционном сценарии сохранятся ныне 

преобладающие тенденции, человечество 

ждет мрачное будущее – глобальные ка-

тастрофы – экологическая, социодемо-

графическая, продовольственная, эконо-

мическая, геополитическая и духовно-

нравственная, а кроме того, перспектива 

возможного исчезновения вида HomoSa-

piens в результате самоубийственного 

столкновения цивилизаций. 

Однако, вполне реален и оптими-

стический, инновационно-прорывной 

сценарий, если здоровые силы планеты 

консолидируются для достойного ответа 

на вызовы нового века. 

3. Глобальное сообщество ищет пути 

ответа на вызовы XXI века. На Конфе-

ренции ООН по устойчивому развитию 

РИО+20 (июнь 2012 г.) определена дол-

госрочная стратегия, ориентированная на 

искоренение нищеты на планете и сохра-

нение «Зеленой» экономики. 

Однако эти меры не носят ради-

кального характера, не обеспечивают пе-

релома негативных тенденций в развитии 
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глобальной цивилизации, необходимы 

разработка и осуществление научно 

обоснованной долгосрочной стратегии 

преодоления цивилизационного кризиса 

и выхода на траекторию глобального 

устойчивого развития на базе диалога и 

партнерства цивилизаций, государств, 

социальных сил и поколений. 

II. Долгосрочная стратегия становле-

ния ноосферной цивилизации и глобаль-

ного устойчивого развития. 

1. Конгресс положительно оценил 

предложения Организации по поддержке 

глобальной цивилизации, а также созда-

ния всемирного правительства и между-

народного коллектива ученых для подго-

товки и представления в ООН Глобаль-

ного прогноза «Будущее цивилизаций» 

на период до 2050 г., а так же по подго-

товке проекта Столетнего плана ком-

плексного оздоровления глобальной эко-

логической среды, создания глобальной 

системы мониторинга, прогнозирования 

и реагирования на чрезвычайные ситуа-

ции и долгосрочной стратегии глобаль-

ного устойчивого развития. 

2. Конгресс всесторонне обсудил 

программный документ «Столетний план 

комплексного оздоровления глобальной 

экологической среды», отметил его высо-

кий научный уровень, системный харак-

тер и практическую значимость для бу-

дущего человечества и предотвращения 

экологической катастрофы. 

3. Поддерживая необходимость си-

стемного осуществления Столетнего пла-

на, конгресс считает необходимой согласо-

ванную разработку досрочной стратегии, 

сбалансированное и синхронизированное 

осуществление всех основных составляю-

щих преодоления цивилизационного кри-

зиса и выхода на траекторию глобального 

устойчивого развития: 

– природно-экологической – переход 

от расточительного использования при-

родных ресурсов и роста экологических 

загрязнений к ноосферному энергоэколо-

гическому способу производства и по-

требления, сбережению природных ре-

сурсов с учетом интересов будущих по-

колений, сокращению вредных выбросов 

в окружающую среду, комплексной пе-

реработке накопившихся отходов и обла-

гораживанию окружающей среды; 

– социодемографической – выра-

ботка и обсуждение на Конференции 

ООН по демографическому развитию и 

миграции перехода к дифференциро-

ванной стратегии демографического раз-

вития, ориентированной на преодоление 

депопуляции в одних странах и перенасе-

ления в других, сокращение пропасти 

между богатством и бедностью, искоре-

нение нищеты и голода, радикальное 

улучшение здравоохранения, выработка 

глобальной политики и оптимизации ми-

грационных потоков и соблюдение прав 

и интересов мигрантов; выработка меж-

дународного договора по регулированию 

миграции; 

– технологической – объединение 

усилий стран и глобального сообщества 

для ускоренного освоения и рас-

пространения научно-технологической 

революции XXI в. и нового технологи-

ческого уклада, повышения на этой осно-

ве темпов роста производительности тру-

да, демонополизации рынка интеллекту-

альной собственности и возможности  еѐ 

использования всеми странами; выделе-

ние в системе ООН организации, отвеча-

ющей за координацию действий и разви-

тие инновационно-технологического 

партнерства; создание Глобального фон-

да технологического развития; 
– экономической – преодоление эко-

номических кризисов и «экономики 

мыльных пузырей», ускорение темпов 

технологического роста, выработка стра-

тегии становления интегрального эконо-

мического строя – социально, экологиче-

ски и инновационно ориентированного; 

осуществление прогрессивных структур-

ных сдвигов в экономике, обеспечиваю-

щих приоритетное развитие потребитель-

ского и инновационно-инвестиционного 

секторов и преодоление гипертрофии 

рыночной инфраструктуры; 
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– социокультурной – обеспечение 

опережающего развития науки и по-

вышение ее роли в инновационно-тех-

нологическом и социально-экономиче-

ском развитии и в обосновании поли-

тических и стратегических решений; со-

хранение, обогащение и передача следу-

ющим поколениям всемирного научного 

и культурного наследия; усиление роли 

ЮНЕСКО в координации партнерства по 

освоению научной революции XXI в., по-

вышение фундаментальности, креативно-

сти и непрерывности образования; оказа-

ние крупномасштабной помощи в подго-

товке кадров отстающим странам; содей-

ствие возрождению высокой культуры, 

сохранению и обогащению всемирного 

культурного наследия и культурного раз-

нообразия; 

– геополитической – обеспечение 

диалога и партнерства цивилизаций и 

государств в осуществлении Столетнего 

плана и перехода к глобальному устойчи-

вому развитию; повышение роли Совета 

Безопасности ООН в разрешении кон-

фликтов и в преодолении международно-

го терроризма; расширение компетенции 

и ответственности ООН в разработке и 

осуществлении долгосрочной стратегии 

глобального устойчивого развития ком-

плексного оздоровления глобальной эко-

логической среды и реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

III. Учение В.И. Вернадского о но-

осфере – основа стратегии глобального 

устойчивого развития и повышения роли 

и ответственности науки в цивилизаци-

онных трансформациях. 

1. Отмечая 150-летие со дня рожде-

ния гения мировой науки Владимира 

Ивановича Вернадского, участники Кон-

гресса высоко оценили его учение о пе-

реходе биосферы в ноосферу как фунда-

ментальную основу долгосрочной страте-

гии глобального устойчивого развития и 

становления гуманистически-ноосферной 

цивилизации XXI в. Конгресс считает не-

обходимым более полно использовать это 

учение, развитие Н.Н. Моисеевым и со-

временными ноосферными школами, в 

становлении гуманистически-ноосферной 

цивилизации, в научных исследованиях и 

в образовании и поддерживает предло-

жения о переводе на ведущие языки, из-

дании и размещении в Интернете основ-

ных трудов В.И. Вернадского, более глу-

бокого включения его научного наследия 

в систему образования, создании вирту-

ального многоязычного музея В.И. Вер-

надского как пилотного проекта форми-

рования Всемирного музея истории 

науки под эгидой ЮНЕСКО. 

2. Циолковский Константин Эдуар-

дович – русский мыслитель, ученый-

энциклопедист, основоположник теоре-

тической космонавтики, изобретатель, 

один из наиболее ярких представителей 

русского космизма, создатель космиче-

ской философии (рис. 1). 

3. Предложил новаторские идеи в 

области воздухоплавания, авиации, аэро-

динамики, общей теории авиационных и 

ракетных двигателей. Разработал проек-

ты скоростного наземного транспорта, 

глубоководной батисферы, предложил 

оригинальные идеи по развитию солнеч-

ной энергетики на Земле и в космосе. 

Обосновал концепцию техносферы, охва-

тывающей Земной шар, пространство 

Солнечной системы и дальнего космоса. 

Родился под Рязанью в большой 

дворянской семье. В результате перене-

сенной в детстве  скарлатины частично 

потерял слух, не смог учиться в школе и 

с подросткового возраста занимался са-

мообразованием. В Рязани сдал экстер-

ном экзамены на звание учителя уездных 

училищ. 
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Рис. 1. Циолковский Константин Эдуардович (1857 – 1935) 

 

Учительствовал в городе Боровске 

Калужской области и в Калуге (общий 

стаж работы учителем составил более 40 

лет). Параллельно занимался научной де-

ятельностью. В молодости его почти ис-

ключительно интересовали вопросы 

транспорта. Позже он обратился к миро-

воззренческим вопросам – проблеме бес-

смертия, космическому будущему чело-

вечества, принципам развития общества, 

взаимоотношениям человека и Бога. 

Кроме технических трудов и научно-

фантастических произведений издал сле-

дующие книги и статьи: «Грезы о земле и 

небе» (1895 г.), «Нирвана» (1914 г.), «Го-

ре и гений» (1916), «Причина космоса» 

(1925), «Будущее Земли и человечества» 

(1928), «Общественная организация че-

ловечества» (1928), «Воля вселенной. 

Неизвестные разумные силы» (1928), 

«Ум и страсти» (1928). 

Многие сочинения остались неопуб-

ликованными при жизни. Например, про-

граммная статья по философии «Этика или 

естественные основы нравственности» 

(1903), а также «Будущее земли и челове-

ка» (1915), «Миражи будущего обще-

ственного устройства»(1918), «Ступени 

человечества и преобразование Зем-

ли»(1920-1921), «Живая вселенная»(1923), 

«Прошедшее и будущее камней, вещей, 

растений, животных и человека»(1923), 

«Научная этика»(1927), «Космическая фи-

лософия» (1935). 

Для космической философии Циол-

ковского характерно представление о веч-

но существующей и самообновляемой все-

ленной, о космическом будущем Земного 
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человечества; идея самосовершенствова-

ния человека. размышления о Боге, его ме-

сте в природе и человеческой жизни. 

Несколько статей на религиозную 

тему: «Молитва» (1887), «Научные осно-

вания религии» (1898), «Бог милосерд» 

(1915), «Жизнь галилейского учителя 

(Христа) по описанию ученика его Ива-

на» (1919), «Предание о жизни галилей-

ского учителя Иисуса по Матвею» (1919), 

«О душе, о духе и о Причине» (1923), 

«Заповеди Моисея» (1923), «Есть ли 

Бог?» (1925, 1931, 1932), «Предание о 

жизни и учении Христа по Луке» (1918-

1920), «Предание о жизни и учении гали-

лейского учителя Иисуса по Марху» 

(1920). 

Опубликованные сочинения по ракет-

но-космической технике и космонавтике: 

«Избранные труды» (1962), «Реактивные 

летательные аппараты» (1964), «Труды по 

космонавтике» (1967), «Промышленное 

освоение космоса» (1989), «Путь к звез-

дам» (1961), «Избранные труды» (2007), 

«Вне Земли» (2008). 

Сочинения по философии, религии, 

теории общества: «Космическая филосо-

фия» (2001), «Очерки о Вселенной» 

(2001), «Гений среди людей» (2002), 

«Евангелие от Купалы» (2003), «Миражи 

будущего общественного устройства» 

(2006), «Щит научной веры»(2007), «При-

ключения атома» (2009). 

Космическая философия Циолков-

ского – оригинальная мировоззренческая 

система, включающая подробно разрабо-

танную метафизику, этику и социальную 

философию, в том числе прогнозы воз-

никновения глобальных проблем техно-

генной цивилизации и способы их разре-

шения. Космическая философия синтези-

ровала отдельные идеи самых различных 

систем западной (Платон, Демокрит, Дж. 

Бруно, Лейбниц и др.) и восточной, пре-

имущественно эзотерической, философ-

ской мысли. Сам Циолковский считал, 

что он – чистейший материалист. Вместе 

с тем он критиковал материализм. Наука, 

по мнению Циолковского, указывает на 

духовность материи. Называя себя мате-

риалистом, Циолковский в то же время 

считал, что Вселенная имеет «первопри-

чину», под которой он понимал транс-

цендентного творца, т.е. Бога. Но богами 

разных рангов он считал также космос. 

Космос обладает также «волей», которая 

через ноокосмическую иерархию переда-

ется человечеству. Космос, по Циолков-

скому, бесконечен в пространстве и вре-

мени, хотя и был сотворен (что для чело-

века бесконечно, говорил он, то для Бога 

конечно). «Смысл» Вселенной он видел в 

стремлении материи к самоорганизации, 

возникновении высокоразвитых форм 

космического разума, способных к пре-

образованию космоса. 

Циолковский впитал в себя часть 

буддизма. Смерти нет, писал он, развивая 

учение, близкое к идее реинкарнации. 

Императивы космической этики – любовь 

и долг, благоговение и подчинение.  

Характерная черта космической фи-

лософии Циолковского – проективный 

подход к человеку и миру. Важнейшей 

задачей он считал усовершенствование 

природы человека (путем естественного и 

искусственного отбора). 

Цель преобразования мира состоит в 

решении глобальных проблем, из кото-

рых Циолковский особенно подчеркивал 

исчерпание ресурсов Земли, необходи-

мых для безграничного прогресса техни-

ческой цивилизации и достижения «все-

общего счастья». 

Согласно предложенному Циолков-

ским сценарию космического будущего 

человечества, оно не останется вечно на 

Земле, а сначала проникнет в пределы 

атмосферы, а затем «завоюет» все около-

солнечное пространство. В Солнечной 

системе возникнут «эфирные острова» 

или «космические колонии», которые, по 

мере исчерпания Земных ресурсов. будут 

заселяться все новыми поколениями лю-

дей; таков, по Циолковскому, путь реше-

ния проблем демографии при природных 

ресурсов. Космос он рассматривал как 
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«бездонную кладовую» ресурсов для че-

ловечества. 

Этот процесс космической экспан-

сии, который иногда считается вариантом 

устойчивого развития, на самом деле 

имеет с ним очень мало общего. Если 

устойчивое развитие в любых вариантах 

предполагает наличие пределов роста, то 

сценарий глобалистики, по Циолковско-

му, напротив, исходит из их безгранич-

ности за счет освоения сначала Земной, а 

затем и космической природы. 
 

 
 

Рис. 2. Чижевский Александр Леонидович (1897 – 1964) 

 

Александр Леонидович Чижевский – 

биофизик, основоположник гелиобиоло-

гии, аэроионофикации, электрогемоди-

намики (рис. 2). Высказал перспективные 

идеи в таких направлениях, эпидемиоло-

гия, микробиология, климатология. Поэт 

и художник. Родился в местности Цеха-

новец (ныне Польша) в семье артилле-

рийского генерала. Учился в Калуге, в 

частном реальном училище Шахмагоно-

ва, затем в Коммерческом и Московском 

археологическом институтах. В 1916 г. 

ушел добровольцем на фронт, где был 

ранен. В 1918 – 1922 гг. учился на есте-

ственно-математическом и медицинском 

факультетах Московского университета. 

Работал директором Центральной 

лаборатории по ионофикации Наркомзе-

ма СССР. В 1936 г. был отстранен  от за-

нимаемой должности. В приказе по 

Наркомзему говорилось о несоответствии 

выводов о положительном воздействии 

ионизации на животных с опытными 

данными самой лаборатории. В 1939 г. 

был избран почетным президентом Пер-

вого Международного конгресса по био-

логической физике и космической биоло-

гии, который состоялся в Нью-Йорке в 

1939 г., однако не смог выехать за рубеж. 

Был репрессирован в 1942 г. Находился в 

лагере Ивдельлаг в свердловской области 

и Стейлане в Казахстане. После освобож-
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дения отправлен на поселение в Караган-

ду в 1950 г. Летом 1954 г. был освобож-

ден, но продолжал жить в Караганде. Там 

работал в лаборатории областного онко-

логического диспансера и Карагандин-

ском научно-исследовательском уголь-

ном институте. После реабилитации в 

1958 г. вернулся в Москву, где работал в 

лаборатории аэроионофикации при сов-

нархозе. В лагере и на поселении не 

оставлял научной деятельности, занимал-

ся аэроионофикацией и структурным 

анализом движущейся крови. 

Основным направлением научных 

исследований была космобиология, то 

есть изучение влияния космических фи-

зических факторов на процессы в живой 

природе. Особенно много внимания было 

уделено влиянию циклов солнечной ак-

тивности на явления в биосфере и осо-

бенно на социально-исторические про-

цессы. Чижевский является автором по-

нятия «космическая погода». Экспери-

ментально установил противоположное 

физиологическое воздействие положи-

тельных и отрицательных ионов воздуха 

на живые организмы и применил искус-

ственную аэроионофикацию, то есть 

изобрел «люстру Чижевского». 

Изданные труды: «Физические фак-

торы исторического процесса»(1924 г.), 

«Эпидемиологические катастрофы и пе-

риодическая деятельность Солнца»(1930 

г.), «Руководство по применению иони-

зированного воздуха в промышленности, 

сельском хозяйстве и в медицине»(1959 

г.), «Структурный анализ движущейся 

крови»(1950 г.), «Аэроионофикация в 

народном хозяйстве»(1960 г.), «Электри-

ческие и магнитные свойства эритроци-

тов»(1973 г.), «Земное эхо солнечных 

бурь»(1976 г.), «Теория гелиотарак-

сии»(1980 г.). 

В 2000 г. в Калуге открыт научно-

мемориальный и культурный центр А.Л. 

Чижевского после реэкспозиции пере-

именованный в дом-музей А.Л. Чижев-

ского. 
 

 

Рис. 3. Пьер Тейяр-де-Шарден (1881 – 1955) 
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Пьер Тейяр-де-Шарден – выдающий-
ся палеоантрополог, философ, католиче-
ский священник, член ордена иезуитов 
(рис. 3). Родился в 1881 г. в многодетной 
фермерской семье во Франции, в Оверни. 
По материнской линии был двоюродным 
правнуком Вольтера. Учился в иезуит-
ском колледже и в иезуитской семина-
рии, преподавал физику и химию в Каи-
ре. В годы первой мировой войны служил 
санитаром, получил орден Почетного ле-
гиона. С 1913 г. Шарден работал в Ин-
ституте палеонтологии человека при па-
рижском Музее естественной науки, в 
1920 г. получил докторскую степень в 
Сорбонне и стал профессором кафедры 
геологии в Католическом университете 
Парижа. В 1920-х годах покинул Фран-
цию в результате расхождения личного 
мировоззрения с принятыми в стране 
взглядами отправился палеонтологиче-
скую экспедицию в Монголию и Северо-
Западный Китай, которая продлилась по-
чти 20 лет. 

Работал в Индии, на Бирме, на остро-
ве Ява, в Африке изучал стоянки древне-
го человека и остатки доисторических 
животных  и растений. Открытие синан-
тропа (китайского человека) дополнило 
схему так называемых архантропов, жи-
вущих на планете в период от 2 миллио-
нов до 360 тысяч лет тому назад. 

После войны вернулся в Париж, в 
1950 году был избран во Французскую 
академию наук. Специальные труды из-
давались на родине, однако философские 
работы запрещались одна за другой. Ва-
тикан запретил книги «Божественная 
среда», «Энергия человека», «Феномен 
человека». Шардену советовали не воз-
вращаться во Францию из научной ко-
мандировки в США, куда он отправился 
в 1951 году, и до конца своих дней он ра-
ботал палеонтологом в Антропологиче-
ском институте США. 

До сих пор в России не изданы такие 
книги, как «Гимн Вселенной», «Сердце 
матери», «Пробуждение энергии», «Ви-
дение прошлого», «Будущее человека». В 
настоящее время во Франции издано 

полное собрание сочинений мыслителя. 
Основные философские идеи таковы:  

– не существует границ между мате-
риальными и духовными мирами. 

– Божественная Среда объемлет всю 
материальную вселенную, ее энергия по-
рождает все материальное и пронизывает 
физический мир. В книге «Феномен че-
ловека» он утверждает существование 
двух видов энергии: тангенциальной и 
радиальной. Первую изучает наука в 
форме физических, химических, физио-
логических процессов. Вторая не имеет 
физического эквивалента и не доступна 
научным приборам. На нее не распро-
страняются известные физические зако-
ны. Таким образом, сама ткань универ-
сума изначально обладает двумя нераз-
рывными сторонами – материальной 
(внешней) и духовной (внутренней). В 
основе познания лежат два метода, науч-
ный и интуитивный, логико-рациональ-
ный и духовный.  

Эволюция человека является состав-
ной частью духовной эволюции мирового 
целого, устремленного к стягиванию от-
деленных друг от друга и разрозненных 
частей. Одновременно происходит цен-
трация, сближение, единение и индиви-
дуализация сознания каждого человека. 
Биологической эволюции человека соот-
ветствует духовная эволюция, неустан-
ный труд самой Вселенной,  Божествен-
ной Среды, пронизывающей каждый жи-
вой организм. Шарден сравнил жизнь че-
ловека с состоянием подводного пловца, 
находящегося на большой глубине. Что-
бы соответствовать законам Божествен-
ной Среды, надо постоянно совершать 
работу по поднятию наверх. Мрак будет 
рассеиваться, давление материального 
(толщи воды) уменьшается, свет впереди 
проявляется во всем своем блеске. В та-
кой среде нельзя стоять на месте, можно 
только двигаться – назад или вперед, т.е. 
идти по пути эволюции или антиэволю-
ции в зависимости от личного выбора. В 
соответствии со своими взглядами Шар-
ден проповедовал объединение церквей и 
конвергенцию мировых религий.
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Рис. 4. Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) 

 

Владимир Иванович Вернадский – 

выдающийся ученый в области кристал-

лографии, почвоведения, биохимии (рис. 

4). Создатель русской минералогической 

школы и основоположник геохимии; фи-

лософ, общественный деятель, организа-

тор науки. Благодаря Вернадскому, полу-

чено системно-целостное представление 

о геологической форме движения мате-

рии. Вернадский разработал методологи-

ческие основы космической экологии как 

науки о взаимодействии живого вещества 

со средой своего обитания на всех уров-

нях его самоорганизации; создал учение 

о биосфере и ноосфере. 

В.И. Вернадский родился в Петер-

бурге в семье профессора политической 

экономики. В 1881 г. поступил на есте-

ственное отделение физико-

математического Петербургского уни-

верситета, где преподавали Д.И. Менде-

леев, А.Н. Бекетов, И.М. Сеченов, А.М. 

Бутлеров. В 1891 г. Вернадский защитил 

магистерскую диссертацию и стал при-

ват-доцентом Московского университета. 

Научную работу Вернадский долгие годы 

сочетал с общественной и политической 

деятельностью, работал в земских собра-

ниях Тамбовской губернии, избирался в 

Государственный Совет, где работал за 

отмену смертной казни и всеобщую ам-
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нистию. Был одним из создателей партии 

кадетов (1905 г.). 

Был создателем и руководителем Ра-

диевой комиссии, Комиссии по изучению 

естественных производительных сил Рос-

сии, первым Президентом Украинской 

АН (1918 г.), ректором Таврического 

университета (1920 г.). В 1918 году ото-

шел от активной политической деятель-

ности, вышел из рядов партии кадетов и 

полностью посвятил себя развитию науч-

ного потенциала страны. Работал в науч-

ных центрах и библиотеках многих евро-

пейских государств, США и Канады, 

ежегодно выезжал в экспедиции по 

стране. Был знаком и работал с предста-

вителями мировой науки: Пьером Тейяр-

де-Шарденом, А. Бергсоном, Э. Резер-

фордом, М. Кюри, Ф. Жолио-Кюри. Сре-

ди учеников самого Вернадского были 

выдающиеся представители советской 

науки: А.Е. Ферсман, А.П. Виноградов, 

В.Г. Хлопин и др. 

В 1904 г. ученый выступил в Мос-

ковском психологическом обществе с 

нашумевшим докладом «О научном ми-

ровоззрении». Однако признавал, что 

научный метод не является единственно 

возможным и самодостаточным, а науч-

ное мировоззрение не является синони-

мом истины. Наука также должна питать-

ся идеями и понятиями, возникшими в 

рамках религии и философии. Кроме то-

го, на почве самого естествознания уче-

ный сумел показать взаимосвязь различ-

ных частных дисциплин и перспективу 

разработки междисциплинарных иссле-

дований. 

Наибольшего уровня философских 

обобщений достигли исследования Вер-

надского в области биосферы и ноосфе-

ры, которые стали результатом целостно-

го подхода к представлению о Земле как 

феномене, взаимодействующим с окру-

жающей космической средой. Обосновал 

космизм в науках о Земле. В 1944 г. он 

писал: «Ноосфера – последнее из многих 

состояний эволюции биосферы в геоло-

гической истории – состояние наших 

дней. Сейчас мы переживаем новое гео-

логическое эволюционное изменение 

биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы 

вступаем в нее – в новый стихийный гео-

логический процесс – в грозное время – в 

эпоху мировой войны. Но для нас важен 

факт, что идеалы нашей демократии идут 

в унисон со стихийными геологическими 

процессами, с законами природы, отве-

чают ноосфере. Поэтому можно уверенно 

смотреть на наше будущее. Оно в наших 

руках. Мы его не выпустим». 

Учение о ноосфере стало универ-

сальной общенаучной концепцией о вза-

имодействии природы и общества, во-

бравшей в себя достижения естествен-

ных, технических и общественных наук. 

Много внимания Вернадский уделял во-

просам объединения человечества, ответ-

ственности ученых перед обществом, гу-

манистической составляющей науки в 

целом. 

Фундаментальные работы Вернад-

ского являются научно-философским 

обоснованием целостного мировоззрен-

ческого подхода к проблемам бытования 

природы человека, общества. Это труды: 

«Химическое строение биосферы Земли и 

ее окружения», «Биосфера», «Живое ве-

щество», «Философские мысли натурали-

ста», «Труды по всеобщей истории 

науки». 

Моисеев Никита Николаевич – рос-

сийский ученый математик, специалист 

по теории систем, философ, мыслитель, 

общественный деятель (рис. 5). 

К наиболее известным научным до-

стижениям Моисеева относятся создание 

математической модели вероятных по-

следствий ядерной войны для биосферы 

Земли (концепции «ядерной зимы» и 

«ядерной ночи»). Данная модель послу-

жила научным подтверждением ката-

строфических последствий применения 

ядерного оружия для Земли в целом и 

оказала заметное влияние на мировую 

политику, в частности, стимулировав пе-

реговоры между ведущими державами о 

сокращении ядерных вооружений. 
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Рис. 5. Моисеев Никита Николаевич (1917-2000.) 

 

В 1990-е годы Моисеев опубликовал 

ряд работ по философской, экологиче-

ской, образовательной и социально-

политической тематике. Современный 

тип развития человеческого общества 

Моисеев характеризует как ведущий к 

глобальному кризису цивилизации и со-

здающий перед человечеством фунда-

ментальные экологические социальные и 

политические угрозы. 

Возможные пути выхода из глобаль-

ного кризиса он видел прежде всего в 

осознании человечеством угрозы его су-

ществованию и постепенном переходе на 

рельсы иного типа цивилизационного 

развития, основанного на коэволюции 

общества и природы. 

Идея о коэволюции природы и обще-

ства, прежде всего биосферы и человека, 

выдвинута в качестве направления разви-

тия, при следовании которому могут 

быть разрешены экологические пробле-

мы. Его интересовали возможные изме-

нения биосферы, ее характеристик, обу-

словленные активной деятельностью че-

ловека. Моисеев считал, что выход из со-

здавшейся ситуации лишь один – дости-

жение гармонии в отношениях между 

обществом и природой: «Мне хочется 

назвать XX век не веком катастроф, как 

иногда его называют, а веком предупре-
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ждения. События нынешнего века позво-

лили нам заглянуть за горизонт – мы 

увидели лицо реальности, которая нас 

может ожидать – ожидать нас всех, все 

человечество. Пережитые годы и события 

нас действительно предупреждают. Но 

одновременно и дают нам шанс, ибо мы 

поняли – еще многое сделать не поздно. 

Но для этого нужны Коллективные Ре-

шения и Коллективная Воля!.. Если чело-

век не найдет нужного ключа в своих 

взаимоотношениях с Природой, то он об-

речен, каковы бы ни были политика, де-

мократия, государственное устройство, 

желание и стремления сильных мира се-

го!» (1995). 

Анализируя понятие ноосферы, Мои-

сеев был склонен считать, что это не но-

вая сфера, сфера Разума, а качественно 

новая эпоха в развитии планеты, в кото-

рой осуществляется коэволюция человека 

и биосферы. Коэволюция человека и био-

сферы – это «такое развитие человече-

ства, которое не нарушает стабильности 

биосферы, ее гомеостаза, сохраняет не-

обходимый для человечества эволюцион-

ный канал (1998). Вступление в эпоху 

Ноосферы, по мнению Моисеева, должно 

произойти не как бифуркационный ска-

чок, ибо любой бифуркационный меха-

низм может развиваться в совершенно 

непредсказуемом направлении и приве-

сти в конечном итоге к гибели человече-

ства. Человечество с самого начала 

должно контролировать этот переход, 

разрабатывать определенную стратегию, 

стратегию Разума. 

«Нужно говорить, что общество спо-

собно обеспечить режим коэволюции с 

биосферой в том случае, если деятель-

ность людей не допустит новой дифурка-

ции, перехода биосферы в новый канал 

своей эволюции…» (1999). 

Особое место в трудах Моисеева за-

нимают вопросы о судьбе  России в гло-

бализирующемся мире. Процессы, про-

исходившие в России в 90-е годы, он 

трактует как катастрофические, создав-

шие угрозу самому ее существованию. 

Для подъема России в этих условиях, со-

гласно Моисееву, необходимо в первую 

очередь, осознание глубины переживае-

мого кризиса и общий поиск того, что 

может быть опорой для силы народа в его 

стремлении преодолеть деградацию 

страны. Такими опорами, по мысли Мои-

сеева, способны стать человеческий по-

тенциал, коллективный интеллект, созда-

ние очагов высоких технологий, «органи-

зация Севера Евразийского суперконти-

нента», российский опыт взаимодействия 

народов, принадлежащих к разным циви-

лизационным типам, выдвижение идей 

развития, способных вдохновить народ на 

целенаправленные и энергичные усилия. 

Н.Н. Моисеев – автор 35 моногра-

фий, 10 учебных пособий и более 300 

научных и научно-популярных статей, в 

том числе: «Современный рационализм». 

– М., 1995; «С мыслями о будущем Рос-

сии». – М., 1997; «В раздумьях о буду-

щем» – М., 1998; «Судьба цивилизации. 

Путь разума». – М., 1998; « Быть или не 

быть…человечеству?» – М., 1999; «Уни-

версум. Информация. Общество». – М., 

2001. 
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АРХИТЕКТУРА И ЖИЗНЬ В ХОДЕ ИСТОРИИ: ОТ МИРА К ВОЙНЕ 
 

В статье рассматриваются особенности архитектуры с древних времен и до настоящего време-

ни, анализируются проблемы архитектурной и градостроительной деятельности нового времени и инду-

стриализации в целом. Показана необходимость кардинального изменения отношения человека к Земле, к ее 

биосфере, к живым организмам, но также и к ее неорганической основе, создающей условия для жизнедея-

тельности не только человека, но и великой массы иных существ. 

Ключевые слова: архитектура, история, природа, градостроительство, устойчивое развитие 
 

Строительная деятельность испокон 

веков имела своей целью защиту че-

ловека от непогоды и недругов. Все на-

чиналось с выбора места для жизни и ус-

тановления границ, отделяющих про-

странство внутреннее, освоенное, так или 

иначе благоустроенное, от внешнего, чу-

ждого и потенциально опасного. Такова 

фундаментальная основа архитектуры и 

градостроительства. Она характерна и 

для оседлого, и для кочевого образов 

жизни. Люди в этом плане очень похожи 

на животных, которые тоже хотя бы на 

короткое время как-то обустраивают свои 

гнезда и логова и помечают территории. 

Каждая община создавала свой лока-

лизованный мир, соотнося его с иде-

альным, богоустановленным прообразом. 

Коль скоро этот мир подобен космосу, то 

пространство за его пределами сродни 

хаосу. Однако данную оппозицию нельзя 

абсолютизировать, так как все понимали, 

что есть большой космос – мироздание. 

Вся земля и осеняющее ее небо – творе-

ние Божие. Это обитель для многих ми-

ров. Здесь есть дурные урочища, а есть и 

благодатные местности. Уяснить сказан-

ное хорошо помогают распространенные 

в прошлом евразийские этиологические 

мифы, трактующие происхождение гор, 

бугров, оврагов и рытвин как порчу не-

чистой силой богосотворенной ровной и 

гладкой земли [1]. 

Надо вспомнить и библейские преда-

ния, включая апокрифы, согласно кото-

рым человек был создан как венец творе-

ния, превосходящий все прочие земные и 

небесные существа. Но первый из анге-

лов отказался поклониться человеку, что 

повлекло за собой низвержение его на 

Землю и превращение в источник зла. 

Соблазненные им люди были изгнаны из 

рая и стали вести трудную борьбу за су-

ществование на этой грешной земле. По-

началу земля приносила плоды в изоби-

лии, но со временем жизнь на ней стано-

вилась все более скудной, и человеку 

пришлось добывать хлеб свой насущный 

в поте лица. 

Архитектура издревле несла в себе не 

только оборонительную и благоуст-

роительную функции, но, вместе с тем, и 

функцию преодоления времени и умо-

зрительного, мистического возвращения 

к счастливому Золотому веку. Возвраще-

ния и приобщения к источнику жизни ис-

тинной. Вот, почему на культовое зодче-

ство никогда не жалели сил и средств. 

Храм – жилище или хотя бы эпизодиче-

ское местопребывание Бога – был необ-

ходим каждому поселению. «С нами 

Бог», говорили люди, чтобы защитить се-

бя от напастей. Без покровительства 

свыше не может быть хорошей жизни. 

Знаменательны в этом отношении из-

вестные сентенции из псалма Давида: 

ГОРОДА, РАЗВИВАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА 
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«Если Господь не созиждет дома, на-

прасно трудятся строящие его; если Гос-

подь не охранит города, напрасно бодр-

ствует страж» [Пс. 126.1]. И дома, и го-

рода, и страны нуждаются в священной 

опеке. Без нее побеждают силы мрака, 

влекущие за собой разруху и смерть. 

Таким образом, архитектура рож-

далась и расцветала как жизнеутвер-

ждающее, позитивное, созидательное ис-

кусство. Средствами этого искусства лю-

ди защищали и украшали места своих по-

селений, которые воспринимались как 

благодатные оплоты, спасительные убе-

жища среди малоизведанных стихийных 

просторов (рис. 1). В храмовых и дворцо-

вых комплексах, в монастырских обите-

лях и городах культивировались священ-

ные рощи и сады, напоминавшие о поте-

рянном рае и о грядущем возвращении в 

него избранных. Неотъемлемым атрибу-

том райского сада в эпоху средневековья 

считалась ограда, отделяющая внутрен-

ний свет от «тьмы внешней», как это бы-

ло принято говорить. Надежно ограж-

денной со всех четырех сторон твер-

дыней представлялся и описанный Иоан-

ном Богословом Небесный Иерусалим, 

образ которого овеивал каждый христи-

анский город (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Афинский Акрополь. Вид с Юго-Запада 

 

 
 

Рис. 2. Небесный Иерусалим. Средневековый витраж. Франция 
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Такого рода спасительные прибежи-

ща не только отгораживались от окруже-

ния, но и распространяли на него свое 

благое влияние – с разной интенсивно-

стью, в меру возможности (рис. 3). О су-

ровых временах свидетельствуют, напри-

мер, слепые стены мрачных средневеко-

вых замков, всемерно демонстрирующие 

свою неприступность. А в эпоху Ренес-

санса и позже эти стены вместо узких 

бойниц стали получать широкие окна и 

изящный декор, превращаясь в гостепри-

имные дворцовые фасады, окруженные 

очаровательными боскетами, партерами и 

парками (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Аббатство Мон-Сен-Мишель. Франция 

 

 
 

Рис. 4. Замок-дворец на Луаре. Франция 
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Такое раскрытие внутреннего жизне-
утверждающего содержания архитек-
турных объектов вовне не могло не вос-
приниматься положительно. То было 
знаком благодатного озарения и умиро-
творения окрестных земель, становя-
щихся все менее опасными и все более 
обжитыми и окультуренными. 

Существует немало исторических и 
фольклорных свидетельств того, как про-
тивопоставлялись освоенные, плодо-
родные и густонаселенные земли диким 
безлюдным местностям, где обитают 
только звери и коварные сказочные су-
щества. Античные греки отделяли свою 
ойкумену от периферийных территорий, 
населенных варварами. Римляне считали 
доблестью завоевание и присоединение 
таких территорий. 

Пафос покорения народов и земель 
можно объяснить жаждой достижения 
державной целостности и могущест-
венности. Формирование и укрупнение 
родоплеменных и государственных обра-
зований проходило под флагом борьбы за 
установление надежного мира и всеоб-
щего порядка на Земле. Отсюда берут на-
чала идеи создания мировых империй, а 
также и сегодняшней глобализации. 

Покорение людей было сродни поко-
рению природы. Многие совершенно ис-
кренне приветствовали сильную вер-
ховную власть, гарантирующую защиту и 
желанное упокоение от разбоя и козней 
недружественных соседей. В условиях 
господства религиозного сознания такая 
власть получала ореол божественности. 
Архитектура, естественно, служила сред-
ством ее прославления. Наибольшим эф-
фектом обладали крупные доминанты, 
ансамбли и регулярные планировки, не 
оставлявшие места для разгула стихий. 

Несомненным благом считалось воз-
растание силы общины, города, госу-
дарства. Окрестные земли становились от 
этого все более изведанными и покор-
ными. Они должны были исправно слу-
жить хозяевам, принося им свои дары. 
Вся история проникнута именно таким 
вектором развития. 

Когда-то человек был чрезвычайно 
чуток к природе, осторожен по от-
ношению к населяющим ее богам или 
демонам, весьма своенравным и требова-
тельным. Язычники поклонялись каж-
дому из них, приносили жертвы, задаб-
ривали и заклинали, вступая в своего ро-
да договорные отношения с ними. Тем 
самым они признавали власть мистиче-
ских хозяев лесов, гор, лугов, рек, озер, а 
также и своих собственных пашен, ого-
родов, дворов и домов [2]. 

Но со временем человек обретал все 
большую и большую уверенность в себе. 
Успешные завоевательные походы очень 
способствовали закреплению такой уве-
ренности и горделивости. Славиться ста-
ли сражения с инородцами и иноверцами, 
подобно тому, как охота и укрощение ди-
ких зверей. Считалось, что, правда всегда 
на стороне того, кто победил, а победите-
ля не судят. 

Утверждение христианства и ислама 
вело к пересмотру многих базовых миро-
воззренческих установок. Языческая гор-
дыня и честолюбие подверглись осу-
ждению как первейшие из грехов. При 
этом развернулась борьба против тради-
ций поклонения природным объектам и 
явлениям. Пантеистические идеи божест-
венных эманаций стали уступать место 
креационистскому учению, согласно ко-
торому все в этом мире сотворено Госпо-
дом [3]. К Нему и надо взывать всей ду-
шой, а от поклонения твари отказываться. 

Для нашей темы этот постулат весь-
ма существенен потому, что из него вы-
текает становление нового отношения к 
природной, а также и рукотворной – ар-
хитектурной среде. Миссионеры по-
старались наглядно продемонстрировать 
во многих случаях, что вчерашние боги – 
всего лишь истуканы, сделанные из без-
душного камня, металла и дерева. Посте-
пенно утвердилось понимание того, что 
мир создан по законам красоты, которая 
бывает восхитительна, но тварна. Будучи 
венцом творения, человек вправе подра-
жать Творцу и продолжать Его благое 
дело. Он может и должен смело идти на 
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врага рода человеческого и его бесовские 
полчища, очищая оскверненную ими 
Землю. 

Такого рода духовные порывы мно-
гое объясняют в характере архитектурной 
и градостроительной деятельности ново-
го времени. Ими оправдывалась политика 
абсолютизма, нацеленная на построение 
идеального общества и создания, нако-
нец-то, рая на земле. Все это совпадало с 
ожиданиями конца света и обещанного 
кардинального преображения мира. Кто-
то искренне поверил, что пришло время 
решительных действий. Победит и спа-
сется тот, кто сможет воплотить вековеч-
ную мечту человечества в реальности. 
Другие же усматривали в происходящем 
мятеж честолюбцев, превышающих отве-
денные им властные полномочия. Пись-
менные источники донесли до нас волне-
ния современников по поводу, например, 
намерения Бориса Годунова возвести в 
Московском Кремле новый храм, напо-
добие Соломонова: может ли пойти во 
благо стране умаление старой общегосу-
дарственной святыни – Успенского собо-
ра? [4] А полвека спустя осуждали патри-
арха Никона за то, что в своем подмос-
ковном Новом Иерусалиме он пытался 
превзойти величайший памятник Святой 
Земли. 

Знаковым событием в истории Руси – 
России стал церковный раскол, до преде-
ла обостривший вопрос о правоверности 
общества и государства. Протестуя и 
уходя от новой власти, староверы ус-
матривали в ее волеизъявлениях сверше-
ние пророчеств о воцарении антихриста 
[5]. Естественно, что представители этой 
власти всячески старались развеять та-
кого рода подозрения и прослыть бла-
гими реформаторами и просветителями. 

Великие географические открытия 
породили колониализм. Европейские дер-
жавы стали активно реализовывать свои 
политические, экономические и культур-
ные амбиции в Америке, Африке, Азии, 
Австралии. Россия пошла особым путем 
– приращения территории и бес-
прецедентного по размаху преобразования 
своих собственных городов, деревень и си-
стем расселения (рис. 5). Инициированная 
Екатериной II перепланировка всех старых 
русских городов на принципах геометри-
ческой регулярности не идет ни в какое 
сравнение с локальными реконструкциями 
городов Европы. Зато она весьма напоми-
нает американскую практику тотального 
уничтожения поселений индейцев и раз-
бивки вместо них абстрактных планиро-
вочных решеток, демонстрирующих побе-
ду просвещенного разума над невежеством 
темных аборигенов. 

 

 
 

Рис. 5. Проект перепланировки г. Чебоксары конца XVIII в. 
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Дальше больше стала расти самоуве-
ренность человека, принадлежащего к за-
падной цивилизации. Небывалые успехи 
науки и техники вскружили ему голову. 
Ученые приняли за правило решать задачи, 
не прибегая к понятию Бога, который яко-
бы дал миру только физические законы и 
отошел от дел (эту позицию последова-
тельно отстаивали деисты). П.-С. Лаплас, 
как известно, на вопрос Наполеона о том, 
где в его системе мира отводится место 
Богу?, - ответил примерно так: «Моя си-
стема не нуждается в этой гипотезе». 

Религия не исчезла, но потеряла былое 
могущество. Множество культурных тра-
диций было отправлено в разряд суеверий. 
Они стали неуместны и смешны в услови-
ях триумфального шествия технократиче-
ски-бюрократической цивилизации. 

Возникала и реакция на происходя-
щее. Жан-Жак Руссо, как известно, при-
звал вернуться назад, к природе. Позже, в 
эпоху капитализма, тоже появлялись при-
зывы оглянуться назад, оценить гуман-
ность жизненной среды исторических го-

родов и остановить ее безжалостное уни-
чтожение в угоду лихорадочному разви-
тию промышленности и транспорта 
(нельзя не вспомнить в этой связи Ка-
милло Зитте) [6]. Однако благородные 
душевные порывы в защиту природы и 
старины носили, преимущественно, ро-
мантический характер. 

Романтизмом овеивалась и вера в 
научно-технический прогресс (рис. 6). 
ХХ век, действительно, дал человечеству 
невиданное технологическое могущество, 
которое породило заманчивую иллюзию 
близкой победы разума и формирования 
на современной научной основе общества 
всеобщего благоденствия. А.В. Иконни-
ков называл эту иллюзию утопией – 
несбыточными, а потому вредными меч-
таниями, оборачивающимися разочарова-
ниями и социальными потрясениями [7]. 
Сложность вопроса состоит в том, что лю-
ди не в силах отказаться от соблазнов про-
гресса и многообещающих благих намере-
ний, хотя и вспоминают, порой, что ими 
может быть устлан путь в ад.  

 

 
 

Рис. 6. Почтовая открытка 1900 г. из серии «Москва будущего» 
 

Современное движение в архитекту-
ре ХХ в. (модернизм) завоевало мир сво-
ими громкими жизнеутверждающими по-
стулатами. Была объявлена война тради-
ционному укладу жизни: долой трущобы 
капиталистического города, долой оковы 
монархического и патриархального про-

шлого, долой кривые дороги для ослов! 
Будем строить новые, светлые, простор-
ные, правильные, рациональные города! 
Архитектура должна исправно служить 
человеку, подобно машине, да еще и 
обеспечивать социальную справедли-
вость. 
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Футуристические проекты и фанта-
зии лидеров архитектурного и художе-
ственного авангарда поражают своей 
прозорливостью (рис. 7). Их нельзя, стро-
го говоря, называть утопическими, коль 
скоро им было суждено получить много-
кратную реализацию в ХХ веке по всему 

миру (рис. 8). Революционные пророче-
ства сбылись, но оказались, как мы ви-
дим, отнюдь не так отрадны. Они были 
правдивы в избранной системе коорди-
нат, но систему эту нельзя назвать пра-
вильной. 

 

 
 

Рис. 7. Архитектурная фантазия Сент-Элиа. Компьютерная реконструкция 
 

 
 

Рис. 8. Ле Корбюзье. План Вуазен – проект радикальной реконструкции Парижа 

 
Альтернативная авангардной ар-

хитектура тоталитарных режимов ХХ в. 
возрождала традиции историзма, но в но-
вом качестве и с небывалым размахом. 
Опять же, программно, с особым пафо-
сом и властной настойчивостью стала 

демонстрироваться жизнестроительная, 
жизнеутверждающая миссия архитек-
туры. Форма была другой, а суть – той 
же: общество стремительно преобразо-
вывалось и волевым порядком направля-
лось к счастью. Дворцы для народа де-
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лали мечту реальностью. Но то была ми-
стификация. Все обязаны были в нее ве-
рить. Кто не хотел такого счастья, ста-
новился изгоем, а то и врагом народа. 

Сегодня принято восхвалять и но-
ваторство авангарда, и высокое качество 
сталинской архитектуры. Стала расти в 
цене и более «честная», по общему мне-
нию, хрущевско-брежневская архитек-
тура, прозванная недавно «советским мо-
дернизмом». Что же, позитивные оценки 
приятны, но только там, где уместны. 
Уважительное отношение к предкам – 
это добрая традиция. Вместе с тем, серь-
езный историк не вправе идеализировать 
объекты своих исследований. 

Увлекаясь рассмотрением нова-
торских достижений, мы закрываем глаза 
на колоссальные потери, понесенные че-
ловечеством в сфере традиционных куль-
турных ценностей. Прогресс взрастил не-
бывалую самоуверенность человека, ко-
торому стало казаться, что для него уже 
нет ничего невозможного. Недаром поя-
вились лозунги: нечего ждать милости от 
природы, надо брать у нее все, что потре-
буется, надо заставить ее приносить 
только пользу и не причинять никакого 
ущерба. Героем эпохи стал производст-

венник-рационализатор, уверенно под-
минающий робеющего гуманитария.  

Курс на индустриализацию в СССР 
логично привел к утверждению теории 
нового города как поселения при «градо-
образующем» предприятии. А в истори-
ческой Москве в 1930-е годы возникло не 
менее логичное намерение сделать цен-
тральной доминантой Наркомат тяжелой 
промышленности (рис. 9). Я помню, как в 
1970-е годы делались кичливые офици-
альные заявления о том, что, вот, нако-
нец, мы добились независимости агро-
промышленного комплекса от прихотей 
погодных условий. Создавались все бо-
лее смелые и эффектные проекты вели-
ких преобразований природы - от осуше-
ния болот, освоения целины и вплоть до 
поворота сибирских рек. Справедливости 
ради, стоит заметить, что ирригационные 
работы на реках были известны испокон 
веков, но у них был иной смысл: помочь 
водам давать плодородие землям. В ХХ 
же веке покорение водных потоков обер-
нулось тяжелейшими проблемами, 
вплоть до экологических бедствий. Что 
стало с Волгой?! А что мы наделали с 
Нилом?! 

 

 
 

Рис. 9. Проект Наркомтяжпрома К.С. Мельникова в панораме центра Москвы 
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Почувствовав себя полновластным 
хозяином на Земле, человек пустился в 
безоглядное расхищение ее богатств. Ма-
териалистический прагматизм в сочета-
нии с атеизмом уничтожили остатки 
прежнего ощущения хрупкого баланса 
между силами человеческими и природ-
ными. Из достойного уважения и почита-
ния активного субъекта природа превра-
тилась в глазах циничного делового че-
ловека ХХ в. в пассивный объект потреб-
ления, бездушный и безропотный мате-
риальный ресурс. 

Теперь, вроде бы, уже нет никакой 
войны с природой – сопротивление пол-
ностью подавлено. Победитель, по сути 
дела, добивает побежденного, позволяя 
своим солдатам мародерствовать. Циви-
лизация бравурно шествует по планете и 
бесцеремонно распоряжается ею. Амби-
циозные мечты о самоутверждении чело-
века сбылись, но обернулись чем-то об-
манчивым и опасным для жизни. 

В чем дело? – Наверное, в том, что 
цивилизация наша отнюдь не так хороша, 
как ей кажется. Она страдает от самона-
деянности, эгоцентризма и жажды без-
удержного саморазвития. Она экзальти-
рованно динамична, потому что челове-
чество охватила, фигурально выражаясь, 
золотая лихорадка, многократно усугу-
бившаяся со времен Колондайка. Города 

пошли в рост, подобно муравейникам из 
знаменитого научно-фантастического ро-
мана К. Саймака «Город». Они безумно 
укрупняются, уплотняются, да еще и 
размножаются, пачкуются, захватывая 
все новые и новые территории, подминая 
и старые поселения, и девственную при-
роду. Высотная застройка делает их осо-
бенно агрессивными в визуальном отно-
шении. Возникает впечатление, будто 
восстали мифологические великаны или 
циклопы, чтобы оккупировать Землю. 

Вместо оплотов святости города ста-
ли центрами промышленности, источа-
ющими не благодать, а загрязнение сре-
ды (рис. 10). Беда в том, что чем сильнее 
проявляются заботы об очищении город-
ской среды, тем хуже становится сель-
скому и природному окружению, насы-
щаемому производствами, автобазами и 
свалками. Со всех подъездов к городам 
мы видим сегодня только их безобразные 
«зады», безудержно поглощающие ланд-
шафты. «Лиц» городов не видно, они 
изуродованы и  тонут в строительном 
сумбуре, в лучшем случае их остатки 
прячутся во внутренних пространствах 
исторических центров. Сомнительным 
стало и культурное состояние городов, 
оказывающее, порой, тлетворное воздей-
ствие на человеческую психику и мораль.  

 

 
 

Рис. 10. Территория московского завода «Серп и молот»
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Короче говоря, стройная и ясная 
иерархическая структура, органически 
присущая в прошлом и общественному 
устройству, и архитектурно-градострои-
тельной деятельности, потеряла свой 
смысл, вывернувшись наизнанку и пере-
вернувшись с ног на голову. 

В свое время русские староверы ухо-
дили из городов от неправедной власти в 
лесные дебри, скиты. Подобным образом 
поступали христиане поздней античности, 
видевшие в городах языческой империи 
источник соблазна и растления душ. И 
позже многие предпочитали этому миру 
монашеское уединение. Сегодня же доми-
нирует закоренелое представление о горо-
дах как локомотивах развития, очагах 
прогресса. Дело доходит до пугающих за-
явлений официальных лиц о том, что надо 
концентрировать усилия на развитии 
ограниченного числа мегаполисов, куда 
будут и впредь стягиваться жители из ма-
лых «неперспективных» поселений [8]. 

Однако все более очевидным ста-
новится тот факт, что среда загородная, 
даже подпорченная строительной экспан-
сией, но все еще малоурбанизированная, 
сельская и дачная гораздо гуманнее, доб-
рокачественнее, богаче и привлекатель-
нее городской, задавленной бездушными 
многоэтажными корпусами и запружен-
ной автомобилями. Людям все меньше 
нравится жить в таких городах, что есте-

ственно. Их привязывают к ним лишь се-
годняшние жизненные обстоятельства. 
Как только появится свобода выбора – 
демографическая ситуация начнет стре-
мительно меняться не в пользу нынеш-
них городов. 

Есть не только обыватели, но и про-
фессионалы, которым нравится бурный 
рост городов, поскольку он кажется при-
знаком позитивных сдвигов, связанных с 
экономическим ростом [9]. Такая пози-
ция меня беспокоит больше всего, так как 
она укоренена в давних стереотипах и ее 
чрезвычайно трудно поколебать с помо-
щью гуманитарных аргументов. Но нель-
зя же уповать только на техногенные ка-
тастрофы и природные катаклизмы, спо-
собные вынудить людей опомниться! 
Предвижу возражения такого рода: зачем 
критиковать строительный бум, когда 
люди добровольно переезжают в крупные 
города и покупают квартиры, причем в 
верхних этажах за бóльшую цену, чем в 
нижних? Отвечу следующим образом: да, 
сегодня такая тенденция существует, но 
она не может оцениваться положительно. 
Ее надо целенаправленно останавливать, 
осуждать, а не поощрять. Стихийные 
процессы можно называть естественны-
ми, но это не значит, что они всегда пра-
вильны. Мы видим естественное разрас-
тание тяжелой болезни. Неужели у нас 
нет права бороться с ней? (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. «Москва строится» 
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Трудно за что-либо бороться при от-
сутствии внутреннего согласия, когда 
сталкиваются диаметрально противопо-
ложные интересы и мнения, когда власти 
продолжают отдавать на растерзание 
стройбизнесу прекрасные территории. 
Можно подумать, что нам не остается 
ничего иного, кроме как хладнокровно 
изучать происходящее и приспосабли-
ваться к нему. Идея компромисса тракту-
ется сегодня как что-то неизбежное и да-
же спасительное. Но это лукавая позиция. 

Меня влечет совсем другая идея, вы-
текающая из того, что я попытался сфор-
мулировано выше. Уверен, что, прежде 
всего, надо решительно отказаться от из-
вестного штампа: «Все во имя человека, 
все на благо человека». Не только люди 
живут на этой планете. А главное, нельзя 
рубить сук, на котором сидишь, и еще – 
плевать в колодец, нужный для того, что-
бы напиться. Плоды архитектурно-
градостроительной деятельности принад-
лежат не только человечеству, но и самой 
Земле. Материализуясь, они неизбежно 
становятся элементами природной среды. 
Более или менее агрессивными элемен-
тами, придающими среде признаки ан-
тропогенности. По ним можно судить о 
моральном облике землян. 

Вспоминается евангельская притча о 
виноградаре и его работниках, которых 
ждет наказание за нерадивость по воз-
вращении хозяина [Мк. 12]. В Коране об-
ращают на себя внимание строгие увеще-
вания людей: «Мы довели до них слово, - 
может быть, они опомнятся!» [Кор. 28.51 
(51)]; Или они будут «портить землю» 
[Кор. 47.24 (22)]. «Посмотри же, каков 
был конец вносящих порчу!» [Кор. 27. 14 
(14)]»; «И не ходи по земле горделиво…» 
[Кор. 17. 39 (37)]. Весьма актуальным 
оказывается указание на то, что послед-
ние времена будут ознаменованы кичли-
вым соревнованием вчерашних пастухов 
в строительстве высоких домов. 

Недостаточно сегодня разработки за-
конов и программ по охране природного 
и культурного наследия. Нельзя доволь-
ствоваться проектами экопоселений и 
энергоэффективных зданий. Необходимо 

большее, а именно: кардинальное изме-
нение отношения человека к Земле, к ее 
биосфере, к живым организмам, но также 
и к ее неорганической основе, создающей 
условия для жизнедеятельности не толь-
ко человека, но и великой массы иных 
существ. Многие специалисты интенсив-
но работают в данном направлении. Од-
нако научно-технические достижения, 
помогая делу, могут, как видно, и при-
туплять остроту восприятия проблемы, 
расслаблять человека и поощрять его 
дурные наклонности, оказывая тем са-
мым, «медвежью услугу». Я опубликовал 
специальную статью об этом, где обратил 
внимание на то, как решение экологиче-
ских проблем становится делом изощ-
ренной техники, а архитектурное формо-
творчество все больше  упивается вседоз-
воленностью [10]. На самом же деле ин-
женеры должны не афишировать свою 
бесконечную изобретательность и готов-
ность за хорошие деньги осуществлять 
самые безумные архитектурные решения, 
а трезво урезонивать и заказчиков, и ар-
хитекторов, показывая им, что есть прин-
ципиальные позиции, которых надо при-
держиваться из высших соображений. 
Дело не в ресурсах и деньгах, бóльших 
или мéньших, а именно в принципиаль-
ных позициях, связанных с заботой о 
планете. 

На рубеже III-го тысячелетия челове-
чество пришло к мысли об устойчивом, 
сбалансированном развитии. Эту мысль 
можно назвать прозрением. Ее надо 
усвоить и оценить по-настоящему. Но ре-
альный мир еще не дозрел до того, чтобы 
твердо следовать ей. В нем еще слишком 
много воинственности. По-прежнему 
преобладают призывы к борьбе, к проры-
вам и победам. Это очень наглядно, мож-
но сказать, кичливо и крикливо проявля-
ется в архитектуре и градостроительстве. 
Однако людям нужен мир. Их города 
должны становиться умиротворенными, а 
потом и гармоничными. Новой архитек-
туре предстоит возродить «давно забытое 
старое», вернувшись к исправному ис-
полнению в современных условиях своей 
исконной жизнеустроительной миссии. 
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УДК 711.168 

А.М. КАРИМОВ 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ И  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Основой для создания градостроительных предпосылок для повышения качества жизни должна 

быть идеология градостроительства, которая создаст необходимую «партитуру развития», основанную 

на объединении различных факторов среды обитания: производство, жильѐ, соцкультбыт, инженерно-

транспортная инфраструктура, методы повышения качества воды, воздуха, почвы, а также создание 

цельного архитектурно-художественного образа города, основанного на историко-культурном наследии. 

Ключевые слова:градостроительная партитура развития, идентичность и красота русских горо-

дов, биосферная совместимость, всемирный закон градостроительства. 
 

«Партитура: собрание в одно всех частей или партий» 

В. И. Даль 

 
Основу «партитуры развития» терри-

тории составляют взаимоувязанные гра-
достроительные документы, которые 
объединяют различные факторы среды 
обитания (производство, жилье, соц-
культбыт, инженерно-транспортная ин-
фраструктура, методы повышения каче-
ства воды, воздуха, почвы и т. п.) и фор-
мируют пространственные предпосылки 
повышения качества жизни. 

Однако до сего времени мы не име-

ем научно обоснованную, законо-

дательно закрепленную т. н. «градо-

строительную партитуру», т. е. пере-
чень количественных и качественных 

пространственных параметров (опре-

деленных по принципу «минимакса», 
когда при минимальных затратах дос-

тигается наибольший социальный эф-

фект), обеспечивающих идентичность 
и красоту российских городов, гармо-

нию и комплексность среды обитания, 
безопасность и устойчивость развития 

поселений. 
Реализация долгосрочных градо-

строительных документов возможна 
только при преемственности власти, ко-
торую удалось обеспечить, когда в го-
роде Омске в течение тридцати лет не 
менялся главный архитектор, что позво-
лило в развитие генерального плана по-
следовательно выполнить более девяно-

сто градостроительных работ, не имею-
щих аналогов в России, среди которых 
геополитический статус г. Омска; терри-
ториальная комплексная схема охраны 
природы; карта заболеваемости в жилых 
районах; шумозащитная карта города; 
проект пригородной зоны; комплексная 
транспортная схема города; схема разви-
тия инженерных коммуникаций, включая 
газификацию города; схема упорядоче-
ния промзон; концепция регенерации 
районов малоэтажной застройки; схема 
инженерной защиты города от подтопле-
ния с организацией сети гидрорежимных 
скважин; проект водоохранных зон; ар-
хитектурная концепция размещения вы-
сотных акцентов; генеральная схема не-
прерывного озеленения; проект лесопар-
кового пояса вокруг города; проект ок-
ружной дороги; схема размещения пло-
щадок жилищного строительства с ме-
рами по их инженерному обеспечению; 
схема градостроительного ценового зо-
нирования с определением понятия рен-
ты; предложения по изменению границ 
избирательных округов на основе цель-
ного градостроительного модуля и др. 

Продолжая тему «градостроительной 
партитуры», уместно провести аналогию 
с музыкальной партитурой, которая по-
нимается как «нотная запись мно-

гоголосого музыкального произведе-
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ния для оркестра, хора, камерного ан-

самбля и т. п., в которой сведены пар-

тии для всех отдельных голосов и ин-
струментов…». 

Именно градостроительный подход к 
развитию территорий способен свести 
воедино организационно-законода-
тельные, социально-экономические, про-
странственно-инфраструктурные фак-
торы и тем самым обеспечить целена-
правленные действия власти на форми-
рование полноценной среды обитания. 

Именно в этом заключается зна-
чимость «градостроительной парти-

туры» (новый термин в градострои-

тельной практике), которую мы пози-
ционируем, как необходимый научно 

обоснованный состав взаимоувязанной 

градостроительной документации, вы-
полняемой в развитии и детализации 
генплана. 

Эффективность управления развитием 
поселений можно достичь лишь при усло-
вии, когда состав «градостроительной пар-
титуры» (как и вся градостроительная до-
кументация) законодательно утверждены и 
обязательны для исполнения. 

Следовательно, градостроительная 
деятельность является необходимым ус-
ловием реализации конституционного 
права граждан России иметь полноцен-
ную среду обитания, именно поэтому 
градостроительный подход к развитию 
территорий и деятельность главных ар-
хитекторов (как основного «инстру-
мента» реализации градостроительной 
политики) должны быть провозглашены 

как важнейшая часть государственной 
политики России. 

Без возрождения и развития ин-

ститута главных архитекторов, дея-
тельность которых обеспечивает ком-

плексность застройки и целостность 

территории (включая целостность го-
сударства): безопасность проживания 

и здоровье народа; идентичность и 

красоту русских городов - невозможно 
обеспечить лучшее будущее России. 

К сожалению, существующая зе-
мельная и градостроительная гильотина 
не обеспечивает градостроительного 

подхода к развитию территорий, в отсут-
ствии которого вновь разбуженный «ин-
стинкт частной собственности» «рабо-
тает» не на созидание, а на разрушение 
(при «слабой» власти происходит по-
вальная коммерциализация среды обита-
ния, разрушающая ее целостность и ком-
плексность). 

Недаром еще в программной 

«Афинской хартии» (1958 г.) было ска-

зано, что «градостроительство есть 
проявление разума эпохи, а право об-

щее и право частное должны допол-

нять друг друга тем ценным, что есть в 
каждом из них». 

Именно градостроительный подход 
способен создавать тот сценарий развития, 
когда будут созданы предпосылки для со-
циальной ориентации бизнеса, который 
необходимо рассматривать не как цель 
государства, а как средство реализации за-
дач повышения качества жизни граждан 
социального государства, коим является 
Россия согласно ее Конституции. 

Ключевыми вопросами, обеспечи-
вающими гармонию территориального 
развития, и которые должны служить ос-
новой законодательной, организационной 
и творческой деятельности главных архи-
текторов, являются семь основных пред-
посылок: 

I. Государственность: 

Провозглашение градостроительной 
деятельности как важнейшей части гос-
ударственной политики России (градо-
строительная деятельность создает необ-
ходимые пространственные предпосылки 
для повышения качества жизни и реали-
зации конституционного права граждан 
России (социального государства) иметь 
полноценную среду обитания). 

II. Закон: 

Реализация «Всемирного Закона 
Градоустройства» («Альбградо») (см. 
статью: журнал «Градостроительство» № 
2 (18) 2012 г., с. 42-44) (обеспечение 
единства мировоззренческих, биосферо-
совместимых, социальных, экономиче-
ских, архитектурных, инфраструктурных 
факторов (условно названных: БОГ, 
ДУХ, ПОЛЬЗА, ГАРМОНИЯ, УСТОЙ-
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ЧИВОСТЬ) как необходимого условия 
создания искусственной среды обитания 
по божественным Законам бытия). 

III. Приоритеты: 

Принятие градостроительной док-
трины (достижение приоритета гра-
достроительного подхода над землеуст-
роительным, создание единого правового 
поля, обеспечивающего социальную ори-
ентацию рыночных отношений). 

IV. Управление: 
Создание федеральной управ-

ленческой структуры, обеспечиваю-

щей территориальное планирование и 
градостроительное развитие (создание 
вертикали градостроительного управле-
ния и возрождения института главных 
архитекторов). 

V. Качество среды: 
Лицензирование градострои-

тельной деятельности (результаты гра-
достроительства необратимы и связаны с 
качеством среды жизнедеятельности 
миллионов граждан России, ибо целями 
градостроительной политики являются: 
здоровье населения, улучшение демогра-
фии, безопасность проживания, сохране-
ние и развитие национальных культур, 
эффективность капиталовложений). 

VI. Стратегия: 
Разработка новой методологии 

генплана на основе использования на-
учного потенциала РААСН (разработка 
новой методологии должна быть осно-
вана на методах симбиоза и метаболизма, 
предполагающих долгосрочную схему 
территориального развития (без излиш-
ней детализации) и ее конкретизацию на 
основе принципов дефиниций и девелоп-
мента). 

VII. Методология: 
Определение необходимого состава 

градостроительной документации, 

разрабатываемой в развитии, уг-
лублении и детализации генплана, и 
обязательность ее исполнения (ни один 
генплан в своих прогнозах не исполня-
ется, ибо его показатели не подтвер-
ждены экономически, поэтому градо-
строительную стратегию необходимо 
разрабатывать не вширь, а вглубь, опре-

деляя количественные и пространствен-
ные показатели качества жизни (образ го-
рода, понятие комплексности, качество 
воды, почвы, воздуха, определение гео-
патогенных зон, проблемы водопониже-
ния, предложения по конструкциям фун-
даментов, картотека объектов, перевод 
документации на вербальный язык и т. п.). 

Безусловно, современная «градо-
строительная партитура» должна способ-
ствовать реализации «новой градострои-
тельной политики», необходимость кото-
рой была провозглашена в послании пре-
зидента России В.В. Путина Федераль-
ному Собранию. 

Основными предпосылками развития 
«новой градостроительной политики» 
России, как необходимого «инструмента» 
социальной ориентации рыночных отно-
шений являются следующие основные 
задачи, которые необходимо решать на 
государственном уровне: 

1. Формирование кластеров роста 

на основе и единстве отраслевого и 
территориального планирования (схе-
ма размещения производительных сил, 
являющаяся основой экономического 
развития страны и определения перспек-
тивы развития градообразующей базы); 

2. Концепция пространственного 
развития России и сохранение терри-

ториальной целостности государства 
(именно развитие транспортного каркаса 
позволит дать жизнь малым и средним 
поселениям – основному опорному кар-
касу расселения – и сможет превратить 
огромное пространство России в ресурс 
развития); 

3. Ориентация законодательства 

на решение социальных проблем и соз-

дание пространственных предпосылок 
для повышения качества жизни (суще-
ствующий Градостроительный кодекс 
является лишь инструкцией для земле-
пользования и, недаром, его действие 
было приостановлено при решении гра-
достроительных задач по развитию Сочи 
и Сколково); 

4. Приоритет градостроительного 
подхода над землеустроительным 
(именно градостроительный сценарий 
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при определении форм и границ земле-
пользования позволит обеспечить цело-
стность и комплексность территорий и 
предотвратит социальные потрясения и 
экономические издержки, когда по-
спешно приватизированные земли будет 
выкупать государство по рыночным це-
нам для решения социальных вопросов); 

5. Определение состава, стандартов 

и эталонов градостроительной доку-

ментации и обязательность ее ис-
полнения (именно на эти цели направ-
лена идеология формирования на науч-
ной основе «градостроительной парти-
туры»). 

Новая методология градострои-
тельного проектирования, основанная на 
принципах метаболизма, должна опреде-
лять основные направления развития 
территорий, гибко реагирующие на изме-
нение социальных, экономических и гра-
достроительных парадигм. Она должна 
быть основана на реализации принципа 
девелопмента, решать вопросы ком-

плексности, безопасности, избыточности 
инфраструктуры, повышения качества 
воды, воздуха, почвы и т. п. 

Поэтому одной из основных задач 
научной деятельности РААСН должна 
быть задача разработки новой методоло-
гии разработки генпланов, принимая во 
внимание, что ни один современный ген-
план поселений России, как и ни один 
экономический прогноз, не выполнены 
(коммунизм не построен к 1980 году; жи-
тели России не получили, каждый, квар-
тиру к 2000 году; планы реализовать на-
циональные проекты постепенно исчезли 
из политических задач и т. п.). 

В основу научного подхода к раз-
работке новой методологии генплана 

должна быть положена стратегия и 

принципы управления развитием тер-
риторий, предполагающих единство 

решений мировоззренческих, социаль-

но-экономических, архитектурно-
инфраструктурных вопросов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Аспекты градостроительства 



Города, развивающие человека 

№2, 2015 (апрель-июнь) _________________________________________________________ 
61 

 

Научный подход к разработке новой 
модели генплана должен основываться на 
более «мелком» планировочном модуле 
квартальной застройки, сомасштабным 
человеку и связанный с повышением 
плотности (капиллярности) транспорт-
ных магистралей. 

Научная методология разработки 
градостроительной документации пред-

полагает, прежде всего, междисципли-
нарный подход (который возможно реа-
лизовать в научном пространстве РА-
АСН) и который должен сформулировать 
количественные и качественные показа-
тели, формирующие пространственные 
параметры качества жизни: 

1. Параметры биосферосовместимой 
сферы жизнедеятельности. 

2. Принципы создания агломерации и 
освоения пригородных зон поселений. 

3. Создание планировочных и тех-
нических предпосылок повышения каче-
ства воды, почвы, воздуха. 

4. Разработка гидрогеологического 
атласа города и предложения по конст-
руктивным решениям фундаментов. 

5. Решение проблем водопонижения 
и организация систем гидрорежимных 

скважин для определения принципов ми-
грации подземных вод. 

6. Выявление геопатогенных зон. 
7. Формирование градостроительного 

образа города, основанного на иден-
тичности мировоззренческих факторов, 
создание целостности архитектурных ан-
самблей, размещение высотных акцентов. 

8. Реализация принципа дефиниций 
(государственная поддержка социально-
ориентированного бизнеса). 

9. Проведение градостроительного 
девелопмента (объединение ресурсов 
власти и бизнеса для реализации реаль-
ных градостроительных программ). 

Существенным организационным 
фактом, определяющим практическую 
реализацию и конкретную ответствен-
ность за исполнение градостроительного 
подхода к развитию территорий, является 
необходимость перевода градострои-

тельной документации на т. н. «вер-
бальный язык», т. е. подразделения ад-
министрации в контексте реализации 
генпланов составляют планы по своим 
конкретным направлениям перспектив-
ной деятельности (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема реализации генпланов по направлениям 

перспективной деятельности 
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Научно обоснованная и законо-

дательно закрепленная «градострои-

тельная партитура» непосредственно 
связана с изменением методологии под-

готовки кадров будущих градо-

строителей и кардинальным измене-
нием концепции законодательства в об-
ласти градостроительства. 

Учитывая социальную значимость и 
цели создания пространственных пред-
посылок для повышения качества жизни 
можно сделать основополагающий вывод, 
что градостроительство является выс-

шей формой архитектурной дея-
тельности. 

Именно градостроительная дея-
тельность, реализующая научный подход к 
развитию территории, должна стать важ-
нейшей частью государственной политики, 
основанной на единстве решения мировоз-
зренческих, социально-экономических и 
архитектурно-инфраструктурных вопро-
сов: только при подобном ме-
тодологическом подходе возможно реа-
лизовать цели, обеспечивающие развитие 
социального государства, прописанные в 
Конституции России. 

Мировоззренческие аспекты, реали-
зующие менталитет, традиции и идентич-
ность поселений, связаны с решением сле-
дующих вопросов: образ города, развитие 
традиций, возрождение национального 
менталитета; 

Социально-экономические вопросы: 
реализация индекса человеческого разви-
тия; достижение инвестиционной привле-
кательности поселений; 

Архитектурно-инфраструктурные 
факторы: целостность архитектурного об-
лика: комплексность застройки; достиже-
ние нормативных параметров социальной 
и инженерно-транспортной инфраструк-
туры. 

Чтобы решать значимые государ-
ственные задачи, связанные с формиро-
ванием полноценной среды жизнедея-
тельности, необходимо разработать соот-
ветствующую методику подготовки кадров 
градостроителей, которая внедряется в Но-
восибирском архитектурно-строительном 
университете (Сибстрин) и инженерно-
строительном институте «СибАДИ». 

Опять привлекая музыкальную анало-

гию и основываясь на многолетней педаго-
гической практике, можно сделать вывод, 
что, как нельзя выучить на композитора, 

писателя, ученого, так и невозможно вы-

учить на полноценного профессионала 
градостроителя. Способности к градостро-
ительному мышлению должны быть зало-
жены «Всевышним» и эти способности 
необходимо вовремя разглядеть и развить. 

К этим, данным природой, спо-
собностям у будущего градостроителя 
должны быть: ощущение гармонии про-

странства, синергетическое мышление, 
гражданская позиция. 

После получения полного курса архи-
тектурного образования и соответст-
вующего отбора будущий градостроитель 
(как и будущий главный архитектор) дол-
жен получить дополнительные знания по 
следующим основным предметам: фило-

софия; экономика; экология (био-

сферная совместимость); юриспруден-

ция; синергетика; проксемика; прин-
ципы формирования инфраструктуры; 

энвайронментальная социология; кос-
мопланетарная интеграция; видеоэко-
логия; ведическая архитектура и т. п. 

Способность создавать «градо-
строительную партитуру» развития свя-
зана не только с соответствующей подго-
товкой градостроителя и главного архи-
тектора города, но и с  

кардинальным изменением идеологии 
законодательства в области градо-
строительства (цели) и землеустройства 
(средства), которые должны создать пра-
вовое поле для реализации следующих ос-
новных вопросов развития государства: 

1. Повышение качества жизни и обес-
печение безопасности проживания; 

2. Социальная ориентация рыночных 
отношений; 

3. Сохранение территориальной це-
лостности государства. 

При этом научный подход к опре-
делению концепции законодательства в 
области градостроительства должен быть 
основан на взаимосвязанном решении сле-
дующих вопросов: 

1. Совершенствование процесса под-
готовки специалистов в области архи-
тектуры и градостроительства; 

2. Разработка новой методологии раз-
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работки генпланов (вместо застывшей гра-
достроительной схемы, не обеспеченной 
финансированием, гибкая модель про-
странственного развития, каркас которой 
наполняется по принципу девелопмента); 

3. Определение необходимой структу-
ры и состава градостроительной докумен-
тации, определяющих пространственные 
параметры качества жизни, с учетом ре-
шения мировоззренческих, социально-
экономических, архитектурно-инфраструк-
турных аспектов градостроительной дея-
тельности. 

«Градостроительная партитура» раз-
вития регионов на современном этапе раз-
вития страны, как объединяющий сцена-
рий, обеспечивающий преемственность и 
взаимодействие властей всех уровней, 
должна быть ориентирована на организа-
цию решения следующих основных про-
блем: 

1. Повышение рентности и ком-
мерциализация территории на основе дол-
госрочных градостроительных программ, 
что позволит цели бизнеса сориентировать 
на целостность и комплексность застрой-
ки, а также разрешить противоречия 

между частными, общественными и гос-
ударственными интересами. 

2. Ориентация на малоэтажное 
строительство и квартальный модуль за-
стройки с учетом применения автономных 
и альтернативных источников инже-
нерного обеспечения (солнце, ветроэнер-
гетика и т. п.), ибо высотное жилищное 
строительство социально ущербно, опасно, 
затратно и способно окончательно разва-
лить ЖКХ. 

3. Разработка стратегий социально-
экономического развития, определение 
геополитического статуса, градообра-
зующей базы и формирование социально-
значимой идеи, основываясь на простран-
ственно-инфраструктурных факторах, 
определяющих качество жизни. 

Главным инструментом разработки 
и реализации «градостроительной пар-

титуры» развития является деятель-

ность главных архитекторов (своеоб-
разных композиторов среды обитания), 

направленная на комплексность за-

стройки и целостность государства, без-
опасность проживания и здоровье наро-

да, идентичность и красоту русских го-
родов. Поэтому уничтожение института 

главных архитекторов связано с разру-

шением пространства жизни и будущего 
России. 
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PREREQUISITES OF MODERNIZATION OF URBAN PLANNING IN 

MODERN SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF NCII DEVELOPMENT 

OF LOW-RISE INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION IN THE MOS-

COW REGION 

 
The basis for the establishment of town-planning prerequisites for improving the quality of life should be the 

ideology of urban development, which will create the necessary "score of" based on a combination of various environ-

mental factors: production, housing, sockultbit, engineering and transport infrastructure, methods of improving the 

quality of water, air, soil, as well as creating a solid architectural and artistic image of the city, based on the historical 

and cultural heritage. 

Key words: urban development score, identity and beauty of Russian cities, biospheric compatibility, universal 

law of urban development. 
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УДК 711.4 

 

А.С. БАДАРДИНОВ 

 

ЖИЛЬЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 
 

В статье решается проблемаулучшения экологических характеристик в строящихся и существу-

ющих зданиях, а также на занимаемой территории, при этом предлагается минимизировать финансовые 

затраты на выполнение этих работ и повысить инвестиционную привлекательность комплексной санации 

городских кварталов, как одного из видов хозяйственно-экономической деятельности. Приводится принци-

пиальная схема инженерного обеспечения жилого дома. Предлагаемая инженерная система в сочетании с 

предложенной конструкцией здания в состоянии поддерживать повышенные параметры комфортности в 

доме, одновременно обеспечивая высокие показатели энергоэффективности. 

Ключевые слова: экологичность, жилая застройка, инженерная система, энергоэффективность, 

энергобаланс. 

 

Введение 

Для современного человечества, учи-

тывая невероятные темпы ускорения тех-

нического развития, и, как следствие, 

техногенного воздействия на экосистему, 

без налаженной системы гармонично вы-

строенных взаимоотношений техносферы 

с биосферой, само дальнейшее развитие 

может стать барьером успешной жизне-

способности. К сожалению, ряд экономи-

чески развитых и бурно развивающихся 

стран, за последние 50 – 60 лет демонст-

рируют остальному миру поведение, 

присущее угловатым подросткам – аксе-

лератам, не научившихся ещѐ толком 

справляться со своими вновь появивши-

мися физическими кондициями, пренеб-

регающими, подчас, элементарной пре-

досторожностью и стремящихся самона-

деянно, к месту и не к месту, продемон-

стрировать появившуюся силу. Интел-

лектуальный потенциал человечества до-

стиг таких пределов, когда созданные им 

технологии и процессы в состоянии ока-

зывать общепланетарное воздействие. 

Правда, пока только по мощности пато-

генного влияния на экосистему Земли. В 

этом отношении Человек частично срав-

нялся с силами Природы. Но, даже без 

агрессивных форм проявления, в рамках 

текущей жизнедеятельности, городская 

популяция человечества несознательно 

наносит вред окружающему биотопу, по-

стоянно увеличивая свой экологический 

след. Ситуация не изменится, пока чело-

вечество не откажется от идеологии гос-

подства Человека над Природой, и не ус-

тановит с ней партнѐрских отношений, 

пока не осознает, что окружающая среда 

не служанка экономики потребления, и 

они не должны противопоставляться, а 

должны рассматриваться как единая сис-

тема, с кругооборотом веществ и энергии 

для взаимовыгодного развития. 

Всѐ это относится и к современной 

России, в течение последних десятилетий 

болезненно переживающей фазу неус-

тойчивости и непредсказуемых транс-

формаций во всех важнейших сферах сво-

его мироустройства. Основная проблема в 

обеспечении среды обитания и жизнедея-

тельности населения России – это систем-

ность при рассмотрении вопросов надѐж-

ности зданий и сооружений, взаимоотно-

шений искусственной и природной среды, 

функционирования объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры, психо-

логического воздействия среды обитания 

на поведение человека. 

Руководством страны перед про-

фессиональным сообществом поставлена 

непростая задача – подготовить предло-

жения по комплексному оздоровлению 

среды жизнедеятельности людей, где они 

проводят не менее 70% своего времени – 

существующих городских кварталов. Это 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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касается и нового строительства, и мо-

дернизации домов первых массовых се-

рий. Предстоит решить триединую задачу: 

улучшить экологические характеристики 

в строящихся и существующих зданиях, а 

также на занимаемой территории, мини-

мизировать финансовые затраты на вы-

полнение этих работ и повысить инвести-

ционную привлекательность комплексной 

санации городских кварталов, как одного 

из видов хозяйственно-экономической де-

ятельности. При этом, решение вопроса 

по минимизации вмешательства в теку-

щую жизнедеятельность населения стано-

вился базовым, т.к. все мероприятия, ис-

ходя из сложившейся социально-

экономической ситуации, предстоит про-

водить на эксплуатируемой территории, и 

без отселения жителей из зоны строитель-

ства, а порой и из реконструируемых до-

мов. Анализ лучших мировых практик по-

казал, что традиционными для российской 

практики методами добиться этих целей 

не удастся. Более трѐх лет специалистами 

Международного общественного фонда 

«Фонд содействия экономическому разви-

тию им. Байбакова Н.К.» было посвящено 

изучению общемировых тенденций, инно-

вационных технологий и высокоэффек-

тивных материалов. 

Решение было найдено в практике 

«зелѐного» строительства, к сожалению, 

слабо пока ещѐ представленного на тер-

ритории России. Основная задача зеле-

ного строительства – это сокращение об-

щего негативного влияния застройки, как 

на экологию, так и на человеческое здо-

ровье. Такое становится возможным 

только благодаря эффективному исполь-

зованию энергии, воды и других ресур-

сов, а также сокращению отходов и вы-

бросов в окружающую среду. Совокуп-

ность этих приѐмов формирует биосфер-

ную совместимость. 

В стенах Российской академии ар-

хитектуры и строительных наук уже не-

сколько лет ведѐтся ряд фундаменталь-

ных исследований по формированию со-

циально-экономических и гуманитарных 

механизмов прогрессивного гармонич-

ного развития людей, технологий, орга-

низаций, товаров и Биосферы, то есть 

развития Биотехносферы. Данные нара-

ботки, трудами академика Ильичѐва В.А., 

легли краеугольным камнем в фундамент 

проекта, построенного на принципах 

преобразования города в биосферосовме-

стимый и развивающий человека. Разра-

ботчики проекта предлагают: вместо тра-

диционных критериев и моделей разви-

тия отраслей, построенных на теории 

расширенного экономического воспроиз-

водства (всѐ во имя человека, всѐ для 

блага человека!), применять концепцию 

опережающего расширенного воспроиз-

водства главной производительной силы 

планеты – чистой (лишенной загрязне-

ний) части биосферы (всѐ во имя челове-

чества, всѐ для блага человечества!). 

Цивилизационные угрозы  

городской популяции человечества 

Для устойчивого бесконфликтного 

развития городской среды должен обес-

печиваться положительный баланс между 

техносферой и биосферой, при котором 

не угнетается способность последней к 

очищению и самовоспроизводству. Со-

временные же города, являясь сосредото-

чением достижений цивилизации, в своей 

гипертрофированной форме демонстри-

руют обратную сторону медали, высту-

пая конгломератом техногенно-биологи-

ческих и социально-экономических про-

блем, как следствие антропогенной дея-

тельности людей, исповедующих идеоло-

гию индивидуального потребления: «Бе-

ри от жизни всѐ! Здесь и сейчас!». При 

этом человечество всегда жило, живѐт и 

будет жить взаймы у будущих по-

колений. Земля одна, другой у человече-

ства нет. И еѐ ресурсы ограничены. При-

рода щедро наградила нашу страну свои-

ми дарами, тем самым возложив на нас 

огромную ответственность, не только пе-

ред будущими поколениями россиян, но 

и перед человечеством в целом. Нашему 

поколению надлежит научиться беречь и 

преумножать вверенные нам природные 
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ресурсы. Научиться самим и научить по-

томков. Это возможно только изменив 

своѐ мировосприятие, осознав всю ответ-

ственность за свою деятельность, оценив 

своѐ истинное место в биоценозе Земли. 

Но и текущую жизнь никто не отменял. 

Сделать еѐ лучше и нравственнее нам по 

силам уже сейчас. В рамках идеологии 

биосферной совместимости. Сначала 

нужно определиться, что надлежит изме-

нить, последовательность и глубину 

предстоящих преобразований. 

Техногенно-биологические  

проблемы 

В настоящее время Российская Феде-

рация по уровню смертности и средней 

продолжительности жизни устойчиво за-

нимает одно из последних мест среди ин-

дустриально развитых стран. Основными 

факторами техногенного характера, ока-

зывающими негативное влияние на здо-

ровье, является химическое и физическое 

загрязнение окружающей среды. Среди 

различных факторов внешней среды, 

влияющих на здоровье населения, осо-

бую роль играет загрязнение атмосфер-

ного воздуха и водных источников пить-

евой воды. 

Человек за сутки вдыхает до 20 тыс. 

л воздуха. Даже незначительные концен-

трации химических веществ, при таком 

объеме дыхания, могут привести к токси-

чески значимому поступлению вредных 

веществ в организм. Загрязнение атмо-

сферы различными канцерогенными ве-

ществами в крупных городах нашей 

страны привело к тому, что за последние 

годы среди городских жителей количе-

ство онкологических больных возросло 

более чем в 1,5 раза. Состав пыли и ту-

манов (смог) определяет их прони-

кающую способность в организм чело-

века. Особую опасность представляют 

токсичные тонкодисперсные пыли с раз-

мером частиц 0,5-10 миллимикрон, кото-

рые легко проникают в органы дыхания, 

оседают в них и не выводятся, что приво-

дит к онкологии. Легкие имеют поверх-

ность порядка 100 м
2
, воздух при дыха-

нии входит почти в непосредственный 

контакт с кровью, в которой растворяется 

почти все, что присутствует в воздухе. Из 

легких кровь поступает в большой круг 

кровообращения, минуя такой детокси-

кационный барьер, как печень. Установ-

лено, что яд, поступивший ингаляцион-

ным путем, нередко действует в 80 - 100 

раз сильнее, чем при поступлении через 

желудочно-кишечный тракт. 

Лет через пять - десять чистая вода 

будет дороже, чем нефть и газ. Уже сего-

дня 1 миллиард 400 миллионов человек в 

мире не имеют доступа к чистой каче-

ственной воде. В процессе антропогенных 

влияний источники воды во многих госу-

дарствах загрязнены тяжѐлыми металла-

ми, пестицидами, гербицидами, диокси-

дами, патогенной микрофлорой и утрати-

ли способность к самоочищению. Именно 

поэтому чистую питьевую воду можно 

найти не так часто. Причѐм с годами про-

блема будет только обостряться. Как 

написано в докладе ООН, более чем в два 

раза увеличится число территорий с де-

фицитом питьевой воды. А ведь каче-

ственная и безопасная питьевая вода явля-

ется не только важнейшим фактором ка-

чества жизни населения, но и ведущим 

фактором, влияющим на здоровье людей. 

Россия является второй страной в мире, 

после Бразилии, по запасам пресной воды. 

Именно наша страна располагает 22% ми-

рового запаса живительной влаги. При 

этом одной из самых насущных проблем в 

стране является некачественная питьевая 

вода, что вызвано, в частности, крайней 

изношенностью водоразводящих сетей в 

населѐнных пунктах. Кроме того, 90% 

сброса сточных вод в России не очищает-

ся до нужного уровня, причѐм примерно 

60% от этого количества «обеспечивают» 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ). Вопрос чистой воды 

напрямую связан и с демографической 

проблемой, которая заключается не толь-

ко в увеличении рождаемости, но и в сни-

жении смертности, увеличении продол-

жительности жизни россиян. Вследствие 
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употребления некачественной питьевой 

воды возникают такие опасные заболева-

ния, как дизентерия, брюшной тиф, гепа-

тит, менингит. Через воду можно заболеть 

инфекционной желтухой, туляремией, 

водной лихорадкой, бруцеллѐзом, полио-

миелитом. По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), 80% всех 

случаев заболеваний на планете вызвано 

именно употреблением некачественной 

питьевой воды. В России есть регионы, 

где до половины всех болезней связано с 

употреблением некачественной воды. Це-

на риска и потери здоровья населения от 

потребления некачественной питьевой во-

ды в целом по России оценивается при-

мерно в 33,7 млрд. рублей в год. С этим 

связано и отставание страны по средней 

продолжительности жизни населения от 

других промышленно развитых госу-

дарств. По оценке специалистов, только 

улучшение качества питьевой воды поз-

волит увеличить среднюю продолжитель-

ность жизни на 5–7 лет. 

Серьезным отрицательным фактором 

в современных городах является так назы-

ваемое шумовое загрязнение. Человек 

всегда жил в мире звуков и шума. При-

родного акустического воздействия. Дли-

тельный техногенный шум неблаго-

приятно влияет на органы слуха, понижая 

чувствительность к звуку. Он приводит к 

расстройству деятельности сердца, пече-

ни, к истощению и перенапряжению 

нервных клеток. Небольшие шумовые 

воздействия (около 35 дБ) могут вызвать 

нарушения сна. Раздражающее действие 

на вегетативную нервную систему наблю-

дается уже при уровне шума 55 - 75 дБ. 

Шум более 90 (дБ) вызывает постепенное 

ослабление слуха, сильное угнетение или, 

наоборот, возбуждение нервной системы, 

гипертонию, язвенную болезнь и т.п. Шум 

силой свыше 110 дБ приводит к так назы-

ваемому шумовому опьянению, выража-

ющемуся в возбуждении и аналогичному, 

по субъективным ощущениям, алкоголь-

ному опьянению. 

Масштабы электромагнитного за-

грязнения окружающей среды за не-

сколько десятилетий стали столь суще-

ственны, что Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) включила эту 

проблему в число наиболее актуальных 

для человечества. Если суммировать 

электромагнитные излучения (ЭМИ) всех 

приборов на планете, созданных челове-

ком, то они превысят уровень естествен-

ного геомагнитного поля Земли в милли-

оны раз. Специалисты относят электро-

магнитные поля (ЭМП) к числу сильно-

действующих экологических факторов, 

приводящих к катастрофическим послед-

ствиям для всего живого. 

Нас окружают многочисленные элек-

троприборы на работе и дома. К сожале-

нию, не все знают, что их обилие ведет к 

электромагнитному загрязнению, которое 

в сочетании с внешними источниками 

ЭМП (электрическое и магнитное поле 

Земли, Солнца, звезд) вызывает то, что на 

западе давно уже получило название 

«электромагнитного смога». Особенно 

пагубно для человеческого организма 

комплексное воздействие многих факто-

ров загрязнения окружающей среды: 

ЭМИ, грязный воздух, вода плохого ка-

чества. В собственной квартире после 

модного евроремонта, который требует 

кучу денег, мы остаемся один на один с 

пластиковыми стенами, ДСП, пленками 

на синтетических смолах, искусственны-

ми ковровыми покрытиями и т.д. Когда 

мы подвергаемся столь массированному 

воздействию со всех сторон одновремен-

но, то достаточно даже их малой интен-

сивности, чтобы все процессы в организ-

ме начали протекать иначе. Исследования 

ученых воздействий ЭМП на человече-

ский организм выявили, что наиболее 

уязвленными системами чаще всего ока-

зываются самые важные: кровеносная, 

нервная, иммунная, эндокринная и поло-

вая, а также глаза и головной мозг. При-

чем, воздействие со временем может 

накапливаться и в результате возможно 

развитие отдаленных последствий, при-
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водя к дегенерации организма: рак крови 

(лейкоза), опухоли мозга и другие тяже-

лые заболевания. 

Социально-экономические  

проблемы 

В современных российских больших 

и средних городах, в условиях дефицита 

жилья и при практически полном отсут-

ствии арендного жилья, выбор места жи-

тельства рядом с местом работы редчай-

шее явление. Отсюда следствие: маятни-

ковые миграции, как из пригородов в го-

рода, так и в самих городах. С массовой 

автомобилизацией проявляется тенден-

ция зонирования города на промышлен-

ные и коммунальные зоны, зоны обслу-

живания, спальные и рекреационные зо-

ны. Загрязнение окружающей среды, рост 

стоимости земли и сопровождающая еѐ 

скученность застройки, социально-быто-

вая разобщѐнность населения многоквар-

тирных домов, преступность, болезни и 

другие симптомы биологической и соци-

альной деградации способствуют форми-

рованию пространственной, этнической и 

конфессиональной сегрегации. Рост сто-

имости городского жилья ещѐ больше 

усиливает социальное расслоение обще-

ства и классовый антагонизм, дестабили-

зирует социум. Безграмотные решения 

одних проблем порождает массу новых: 

городская ткань хаотично расползается, 

как раковая опухоль, усиливаются транс-

портные миграции, усложняется и уплот-

няется транспортная и инженерная сеть 

города. Только на оплату работы привода 

насосных агрегатов приходится 20% экс-

плуатационных расходов в системах го-

родского водоснабжения. Самые дорогие 

в мире тепловые сети российских муни-

ципалитетов «потребляют» более поло-

вины вырабатываемой в стране тепловой 

энергии. И это только вершина социаль-

но-экономического айсберга. 

Пути решения выявленных  

проблем на текущем этапе 

Тем не менее, мы верим, что Россия 

сможет стать желанным местом для жиз-

ни любого человека, знающего, что такое 

комфорт, имеющего возможность выбора 

и руководствующегося не только патрио-

тическими идеями. Следовательно, для 

того чтобы комфорт проживания россиян 

был сопоставим, а порой и перекрывал 

показатели комфорта биопараметров (ги-

гиенических параметров микроклимата) 

проживания жителей технологически вы-

сокоразвитых стран, в дополнение к 

имеющимся площадям, в кратчайшие 

сроки надлежит возрастающими темпами 

осуществлять новое строительство, но на 

качественно новом уровне. Сегодня, ис-

ходя из российских экономических реа-

лий, не стоит, видимо, пока вести разго-

вор об увеличении социальной нормы 

предоставления жилья, но вот о каче-

ственном улучшении потребительских 

свойств жилищного фонда – в полный 

голос. Ведь, если рассматривать россий-

ские города как масштабные отопитель-

ные приборы, разогревающие атмосферу, 

то мощнее их в мире нет аналогов. Здесь 

мы «впереди» планеты всей. Введение 

жѐсткого государственного регулирова-

ния, по безусловному обеспечению стро-

ительными и энергосервисными компа-

ниями «Социального стандарта предо-

ставления параметров комфорта жилищ-

ного фонда», базирующегося на обосно-

ванных российской строительной физи-

кой показателях, сохранят бюджетам всех 

уровней – от семейного до государствен-

ного, не миллиарды – триллионы рублей! 

Единственная проблема заключается в 

том, что его нет. Нет этого стандарта, но 

есть федеральный стандарт стоимости 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на 1 кв. метр общей площади жи-

лья. Рассчитываемый с учетом средних 

сложившихся норм потребления, а также 

средней сложившейся по экономическим 

районам Российской Федерации предель-

ной стоимости предоставления жилищно-

коммунальных услуг. То есть величина, 

констатирующая сложившееся положе-

ние вещей, а не регулирующая, что и как 

должно быть. Что же в такой ситуации 
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предлагает российская градостроительная 

наука? 

Анализ лучших практик показывает, 

что параметры комфорта создаются ин-

женерными системами, функционирую-

щими в зданиях и сооружениях. Оболоч-

ка здания, формирующая тепловой и зву-

коизолирующий контур, в той или иной 

степени обеспечивает возложенную на 

него задачу. Рассматривая составляющие 

части здания поэлементно, можно подо-

брать лучшие предложения, имеющиеся 

на рынке. Здесь суть важна парадигма 

ценностных критериев. Мы предлагаем: 

Экологичность, Энергоэффективность, 

Экономичность, Эстетичность. Именно в 

такой последовательности приоритетов и 

рассматривались все доступные нам 

практики, результатом чего явилось ком-

плексное решение, интегрированное в 

универсальную платформу инженерных 

подходов, увязанных с эксплуатацион-

ными характеристиками строительных 

конструкций и материалов. В данных 

предложениях использовались только те 

решения, которые проверены многолет-

ней практикой применения, но никогда 

ещѐ не были собраны все на одном объ-

екте. Полученный синергетический эф-

фект позволяет рекомендовать данную 

платформу для общегосударственных 

нужд в обеспечении населения жильѐм 

эконом-класса, по стоимости его созда-

ния и эксплуатации, но по классу де-

люкс, по гигиеническим параметрам 

микроклимата. Универсальность реше-

ний обусловлена применимостью, как 

для нового строительства, так и при осу-

ществлении реконструкции и модерниза-

ции существующего жилищного фонда. 

Рассмотрим предлагаемые решения. 

Устранение техногенно- 

биологических проблем 

Изначальный смысл профессий стро-

ителя и архитектора – в создании защи-

щѐнности человека от неблагоприятных 

факторов окружающей среды, нормаль-

ных условий для его жизнедеятельности 

и развития. При этом здания должны не 

только создавать защитную оболочку, но 

и сами быть биопозитивными. Отсюда 

соответствующие требования к применя-

емым материалам и конструкциям. Из 

представленных на российском рынке 

стройматериалов разработчики рекомен-

дуют использовать для возведения стен 

лес, цементный фибролит и автоклавный 

газобетон. Лес – строительный материал, 

веками используемый во всѐм мире, воз-

обновляемый ресурс, широко представ-

лен на территории России. Использова-

ние его в малоэтажном и индивидуаль-

ном строительстве по традиционным 

технологиям, без химической обработки, 

стоит только приветствовать. Цементный 

фибролит – прекрасный, высокотехноло-

гичный материал, сохраняющий все дру-

жественные качества дерева, превосхо-

дящий по сопротивлению теплопередачи 

деревянную стену аналогичной толщины, 

приспособленный для панельного (инду-

стриального) строительства в каркасно-

монолитном домостроении. Первое пред-

приятие по выпуску стеновых панелей по 

данной технологии закладывается в Ка-

лужской области. В тоже время заводов 

по выпуску автоклавного газобетона в 

России десятки. Материал прошѐл про-

верку временем и широкой практикой, 

доказав своѐ высокое качество и востре-

бованность на рынке. В представляемом 

проекте стены запроектированы из авто-

клавного газобетона, обеспечивающего 

не только высокое сопротивление тепло-

передачи, но и защиту от шума не менее 

55 – 60 дБ. 

Защита от электромагнитного излуче-

ния осуществляется на светопрозрачных 

ограждениях специальными оконными 

плѐнками и металлизированными штора-

ми, дающих эффективность экранирова-

ния, как от низкочастотных электрических 

полей, так и на очень высоких частотах, 

до 99,97%. Глухие проѐмы покрываются 

снаружи спецгрунтовками, а изнутри ме-

таллизированными обоями. 

Качество питьевой воды обеспечива-

ется водоочистным комплексом «Им-
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пульс», воспроизводящим явления, про-

исходящие в природе во время грозовой 

деятельности, и сохраняющим естествен-

ные свойства воды. Блок электроразряд-

ной обработки воды представляет собой 

«мокрый озонатор» размещенный непо-

средственно в аэрированном потоке во-

ды, что позволило упростить схему 

очистки и снизить стоимость оборудова-

ния. Использование всех положительных 

факторов, сопровождающих разряд (ак-

тивные короткоживущие частицы, озон, 

ультрафиолет, электрическое поле и др.) 

дало возможность значительно снизить 

энергопотребление и существенно повы-

сить эффективность обработки, доведя 

качество сетевой воды до качества бути-

лированной. 

Наличие в проекте центрального пы-

лесоса и установки комплексной очистки 

и обеззараживания воздуха (канального 

фильтра) Tion Eco, поглощающего хими-

ческие и биологические токсины, уни-

чтожающего все виды микроорганизмов 

и отфильтровывающего мелко-дисперс-

ную пыль; создают в помещениях безал-

лергенную среду. 

Для обеспечения доступности широ-

ким слоям населения высоких парамет-

ров климатического и санитарного ком-

форта, они не должны быть расточитель-

ными как по стоимости создания, так и 

по стоимости содержания. Разработчики 

предлагают следующие решения. 

Принципы организации  

энергообеспечения жилой застройки 

Стимулируя создание благоприятно-

го инвестиционного климата в жилищно-

коммунальном хозяйстве, целесообразно 

использовать программно-целевой метод 

ведения инвестиционной политики. Та-

кой подход позволит осуществлять эко-

номию бюджетных средств, обеспечивая 

максимальное вовлечение частных инве-

стиций на один бюджетный рубль. Са-

мым действенным источником стимули-

рования реализации данного предложе-

ния являются средства бюджетов всех 

уровней, предусмотренные на проведе-

ние соответствующих работ, явно недо-

статочных для полномасштабного во-

площения, но вполне обеспечивающих 

запуск механизма (в пределах 15-20 % от 

стоимости реализации инвестиционного 

проекта). При этом, безусловно, должна 

обеспечиваться законодательная под-

держка условий безопасного содержания 

недвижимого имущества (зданий и со-

оружений), вне зависимости от формы 

собственности. Средства на возвратной 

основе направляются на инженерную 

подготовку территорий и создание новых 

источников энергии. При этом должны 

решаться две основные проблемы, стоя-

щие на пути развития городской тепло-

энергетики: развития теплофикации (три-

генерации), как основного принципа теп-

лоснабжения городов и населѐнных 

пунктов, и разумной (оптимальной) цен-

трализации теплоснабжения. Имеется в 

виду, что степень централизации выра-

ботки, транспортировки и распределения 

тепловой энергии, вырабатываемой на га-

зе посредством электроэнергетической 

установки, должна определяться, в 

первую очередь, тепловой производи-

тельностью газопоршневой машины ми-

ни-ТЭЦ. Централизованно следует рас-

пределять только тепло, получаемое при 

выработке электроэнергии. Недостающие 

пиковые тепловые мощности целесооб-

разно рассредоточивать локально у по-

требителей. Современные методы преоб-

разования тепла в холод создают допол-

нительные возможности использования 

вырабатываемого тепла для летнего 

охлаждения помещений, что повышает 

комфорт, но несколько усложняет систе-

му теплоснабжения, превращая ее в си-

стему тепло-холодо снабжения. Успешно 

решать подобные задачи, как показывает 

практика, способны далеко не каждое ре-

гиональное правительство, и уж тем бо-

лее не каждый хозяйствующий субъект. 

Без цивилизованного государственного 

протекционизма, в форме государствен-

но-частного партнѐрства, сделать такой 
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вид бизнеса системным, с нашей точки 

зрения, вряд ли удастся. 

1. Управляющие (сервисные) компа-

нии (ЭСКО), инвестировавшие средства в 

объекты генерации и инженерной инфра-

структуры, получают тем самым право на 

предоставление услуг «энергосервиса». 

ЭСКО преобразовывают коммунальные 

ресурсы в параметры комфорта потреби-

телям, как в реконструированных, так и 

во вновь построенных и подключенных 

зданиях. Учитывая то, что энергосервис-

ные компании становятся собственника-

ми объектов жизнеобеспечения, муници-

пальное образование оставляет за собой 

блокирующий пакет акций, защищаясь, 

таким образом, от возможного произвола 

и диктата частного капитала. Либо пере-

даѐт свой пакет Ассоциации собственни-

ков жилья. 

2. Право инвестирования в объекты, 

расположенные на территории, обслужи-

ваемые частными объектами жизнеобес-

печения, предоставляется компаниям-

застройщикам, указавшим в своих инве-

стиционных декларациях все основные 

параметры будущего строящегося или 

реконструируемого жилого дома, или 

иного сооружения. Застройщиком предо-

ставляется информация по архитектурно-

строительной системе, строительным 

технологиям, применяемым материалам, 

системам энергообеспечения и теплоза-

щиты, т.е. суммарное энергопотребление 

и т.д. по разработанной и утверждѐнной 

форме («Энергетический паспорт зда-

ния»). Приоритет предоставляется ком-

паниям - лидерам в области энергоэф-

фективного и экологического проектиро-

вания, «зелѐного» строительства, обеспе-

чивающих значительную экономию на 

эксплуатационных издержках, при по-

вышенном комфорте проживания. Спе-

циально разработанная система баллов 

(контроль эрозии и отложения осадков; 

минимальное энергопотребление; сокра-

щение водопотребления; максимально 

высокое качество воздуха в помещении 

(в т.ч. контроль эмиссии табачного дыма 

и СО2), и т.д. и т.п.) позволяет комплекс-

но и объективно оценивать социально-

экономические параметры представляе-

мых проектов, отбирая лучшие из них в 

целях обеспечения устойчивого развития 

поселений. 

3. Задачи местной законодательной и 

исполнительной власти по правовому и 

нормативному обеспечению комплексной 

санации городских территорий и рефор-

мы коммунального теплоснабжения: Раз-

работка и ввод в действие территориаль-

ных норм, обязывающих сократить 

удельные тепловые нагрузки потребите-

лей. Разработка и ввод в действие терри-

ториальных норм, предписывающих по-

требителям систем централизованного 

теплоснабжения реконструировать свои 

тепловые вводы в автоматизированные 

тепловые пункты. Подготовка законов и 

системы тарифного регулирования, обес-

печивающих развитие систем централи-

зованного теплоснабжения в направлении 

повышения доли совместной выработки 

тепловой и электрической энергии в ре-

зультате повышения коэффициента теп-

лофикации существующих ТЭЦ и преоб-

разования крупных котельных в мини-

ТЭЦ. Внедрение территориальных норм, 

ограничивающих прямое сжигание газа 

для нагрева воды в сетях централизован-

ного теплоснабжения на уровне базовых 

нагрузок, вплоть до недопущения прямо-

го сжигания газа для нагрева воды горя-

чего водоснабжения, за исключением ко-

тельных в поселениях невысокой тепло-

вой плотности (коттеджных посѐлках), а 

также автономных и индивидуальных 

теплогенераторов, обеспечивающих пи-

ковые мощности. Законодательное огра-

ничение прямого сжигания органическо-

го топлива, включая бытовые отходы, 

кроме газа, в децентрализованных сетях 

для нагрева воды горячего водоснабже-

ния в виду крайне низкой эффективности. 

Внедрение территориальных норм ис-

пользования местных и возобновляемых 

ресурсов для альтернативного энерго-

снабжения. Внедрение системы диффе-
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ренцированных тарифов на обеспечение 

«базовой», «полубазовой», «пиковой», 

«зеленой» и «внебалансовой» мощности 

от систем централизованного теплоснаб-

жения. Нормативное и тарифное регули-

рование децентрализации пиковых мощ-

ностей. Составление (обновление) Гене-

рального плана теплоснабжения города с 

учѐтом снижения тепловых нагрузок, 

преобразования крупных котельных в 

мини-ТЭЦ и децентрализации пиковых 

мощностей. Контроль выполнения проек-

тов реконструкции и капитального ре-

монта источников и сетей централизо-

ванного теплоснабжения с учѐтом сни-

жения тепловых нагрузок. Выполнение 

технико-экономического обоснования 

перевода централизованных источников 

теплоснабжения на сжигание угля или 

местных видов топлива. 

Принципиальная схема системы  

инженерного обеспечения  

жилого дома 

Специалистами и экспертами Фонда 

Байбакова под руководством Егорьева 

П.О. и Лапина Ю.Н., на основании мно-

голетнего анализа мировых достижений в 

области управления внутренним клима-

том, разработана и обоснована принци-

пиальная схема систем инженерного 

обеспечения жилищного фонда, как на 

примере одиночного жилого дома, так и 

для квартальной застройки. Рассмотрим 

их предметно (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема инженерного обеспечения жилого дома 

 

Приточный воздух на входе в Венти-

ляционную Установку (ВУ), располо-

женную на крыше, очищается от аэрозо-

лей в фильтрах с той или иной, выбран-

ной в проекте, степенью очистки. При 

экстремально низких температурах (- 22 

÷ - 28°С) производится догрев приточно-

го воздуха в водяном или электрическом 

калорифере. Источник тепла для калори-

фера служит основной водяной теплоак-

кумулятор или имеющаяся электросеть. 

С целью оптимизации энергопотребле-

ния, догрев воздуха калорифером может 

производиться и при более высоких тем-

пературах, исходя из имеющегося балан-

са тепловой и электрической мощности. 

Вентиляционная установка фирмы 

Glоbal Vent содержит рекуператор, теп-

ловой насос и имеет возможность работы 

до температуры – 22°С без подключения 
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калорифера. Благодаря встроенному теп-

ловому насосу, она обеспечивает коэф-

фицент рекуперации тепла приточно-вы-

тяжного воздуха на уровне 98%. Подог-

ретый в ней до 15 – 17°С зимой, или ох-

лажденный до 25 градусов летом, очи-

щенный в фильтрах приточный воздух, 

нагнетаемый вентиляторами на основе 

экономичных шаговых двигателей, или 

двигателей с частотным управлением  

встроенными в ВУ, поступает по возду-

ховодам к комнатным эжекционным до-

водчикам (ЭД), которые устанавливаются 

под окнами. В доводчике, в котором кро-

ме приточного воздуха циркулирует жид-

кий теплоноситель, происходит догрев 

или охлаждение приточного воздуха, в за-

висимости от сезона. При этом, выхо-

дящий из него воздух догревается в ото-

пительный период, а летом охлаждается, 

обеспечивая стабильную температуру в 

помещении круглый год на уровне до 17 – 

24 градусов, по индивидуальным на-

стройкам потребителей в каждой комнате. 

Отработанный, комнатный воздух по-

падает в систему центральной вытяжной 

вентиляции, охлаждается тепловым насо-

сом рекуператора приточно-вытяжной 

установки и выбрасывается в атмосферу. 

Кроме комфорта и улучшенных пара-

метров климата в помещениях, такая си-

стема обеспечивает высокую энерго-

эффективность за счет приоритетного и 

автоматического использования естест-

венных теплопритоков в помещениях, по-

чти двукратного снижения температуры 

жидкого теплоносителя и 30% снижения 

разницы температуры приточного и отра-

ботанного воздуха в рекуператоре при-

точно-вытяжной установки. Температура 

воздуха в помещении регулируется авто-

матическим клапаном в тракте жидкого 

теплоносителя и согласованной работой 

автоматики приточно-вытяжной установ-

ки. Таким образом, ЭД совмещает в себе 

функции отопительного (охладительного) 

прибора и приточной вентиляции. 

Теплоноситель поступает в доводчик 

из основного теплоаккумулятора. Те-

плоаккумулятор, также в зависимости от 

сезона, является аккумулятором тепла 

или холода. Теплоноситель теплоаккуму-

лятора зимой нагревается, а летом охла-

ждается с использованием энергии от: 

- центральной тригенерационной 

установки от контура теплоутилизатора 

энергостанции по утепленному теплово-

допроводу или абсорбционной холодиль-

ной машины. 

- тепловых насосов, утилизирующих 

тепло серых сточных вод и улавли-

вающих в ВУ теплоизбытки.  

В системе также применены инно-

вационные способы защиты приточно-

вытяжной установки от обмерзания. 

В свою очередь, из аккумулятора по-

дается, через регулирующие комнатные 

клапаны, теплая или холодная вода для 

питания комнатных эжекционных довод-

чиков и, в случае необходимости (при 

низких температурах), на водяной кало-

рифер ВУ. Горячее водоснабжение осу-

ществляется от отдельного водяного теп-

лоаккумулятора, с накачкой теплом из 

тех же источников. 

Для улучшения качества внутреннего 

воздуха возможно, в экспериментальном 

порядке, применение устройства для 

насыщения внутреннего воздуха по-

мещений фитонцидами и другими полез-

ными летучими веществами. 

Схемой предусмотрен центральный 

пылесос с соответствующей поквар-

тирной разводкой пневмомагистралей. На 

дом таких пылесосов может быть не-

сколько. Применение центральных пыле-

сосов заметно повышает комфорт прожи-

вания и гигиенические условия, в осо-

бенности для астматиков. Целесообраз-

ность использования тепла удаляемого 

наружу пылесосами воздуха определя-

ется на этапе рабочего проектирования. 

Система может комплектоваться ба-

ком для сбора и очистки дождевой воды, 

направляемой затем по второму техниче-

скому водопроводу на смыв в туалеты. 

Также для этого может возвращаться 

часть воды после стокоочистных соору-
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жений. Предполагается использование 

современных малосмывных напорных 

туалетов. Вода после стокоочистных со-

оружений может использоваться также 

для полива. 

В перспективе планируется ис-

пользование модификации дифференци-

альных туалетов, с разделением после 

смыва жидкой и твердой фазы, последняя 

будет направляться на компостирование с 

получением органического удобрения. 

Поскольку на смыв в туалетах в настоя-

щее время расходуется до трети потреб-

ляемой в быту холодной воды, описанная 

схема приведет к соответствующему 

снижению ее потребления. Дальнейшую 

экономию, как холодной, так и горячей 

воды, на первом этапе предполагается 

получать с помощью оборудования водо-

проводных кранов распылительными на-

садками – аэраторами и использованием 

регуляторов давления в водопроводной 

сети. В дальнейшем предполагается ис-

пользование более сложных технологий 

экономии воды, в частности, автоматиче-

ских регуляторов расхода. 

Для теплоэлектроснабжения группы 

домов в отдельном сооружении или в 

контейнере монтируется мини энерго-

станция на газовом топливе. В ней распо-

лагаются газопоршневая машина, трех-

фазный электрогенератор, контур тепло-

утилизатора, холодильная машина, бата-

рея инновационных, использующих для 

накопления энергии экологически чистый 

процесс диссоциации ванадиевой соли 

проточных электроаккумуляторов боль-

шой, до 10 мегаватт емкостью, управля-

ющая автоматика, порт сопряжения с 

общегородской электросетью, ин-

новационное устройство компенсации 

реактивной мощности сети. Последнее 

позволит экономить порядка 10%-20% 

вырабатываемой электроэнергии. Причем 

эффект экономии тем больше, чем боль-

ше бытовых приборов включено в сеть. 

Станция работает в автоматическом ре-

жиме. Благодаря краткости передающих 

коммуникаций и соответствующими ма-

лыми потерями при передаче, возмож-

ности гибкого регулирования по текущим 

нагрузкам и наличию аккумуляторов, бу-

дет достигнута высокая эффективность 

использования первичного топлива. В 

дальнейших проектах вероятна замена га-

зопоршневых машин на более совершен-

ные двигатели. 

Сопряжение с городской электро-

сетью может повысить эффективность 

работы, как самой мини энергостанции, 

так и городской электросети. Станция за 

счет повышения мощности и наличию 

аккумуляторов, сможет отдавать электро-

энергию в сеть, в периоды пикового ее 

потребления городом и высоких дневных 

тарифов, и заряжать аккумуляторы в пе-

риоды ночных провалов потребления и 

низких тарифов. Однако, для реализации 

такого режима экспорта/импорта энергии 

потребуется разработка и принятие соот-

ветствующих нормативных актов, по-

скольку, на федеральном уровне таковые 

до сих пор отсутствуют. 

Очень важно, что весь инженерный 

комплекс проектируется как единый, увя-

занный и сбалансированный объект, на 

основе опыта синтеза сложных инже-

нерных систем принятых в аэрокосмиче-

ской промышленности, с применением 

методов системной интеграции, разрабо-

танных совместно с ООО «ЭнергоСервис 

Консалтинг». Привычные методы про-

ектирования отдельных функциональных 

элементов не дадут требуемого ком-

плексного эффекта экологичности и 

энергоэффективности. 

Основные показатели  

энергобаланса системы  

инженерного обеспечения  

многоквартирного дома 

Проектные решения в энергоэф-

фективных зданиях основаны на тесной 

координации всех инженерных систем 

(ОВК, Электрика, ХВС, ГВС, Канализа-

ция, слаботочные системы и т. д.) здания, 

а иногда и их физического объединения, 

поэтому нецелесообразно их разделять, и 

имеет смысл говорить о единой системе 
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инженерного обеспечения (СИО) здания. 

Предлагаемая СИО призвана обеспечить 

улучшение климатических параметров 

помещений (возможность регулирования 

температуры и влажности, бактериологи-

ческая и физическая очистка приточного 

воздуха), точность поддержания и воз-

можность автоматического регулирова-

ния параметров внутреннего климата, 

при круглогодичной эксплуатации. При 

необходимости, возможно включение 

кондиционирования в летний период, без 

использования внешних блоков сплит си-

стем, а также имеется возможность оп-

тимизировать эксплуатационные пара-

метры, с учетом теплотехнических пока-

зателей ограждающих конструкций и 

внешних метеорологических условий. 

Характеристики проекта  

трехэтажной секции 

Расчет энергобалансов работы СИО 

выполнен на примере трехэтажной секции 

прямоугольного в плане дома эконом 

класса с габаритами: высота 10,5 м, шири-

на 21,7 м, длина 24,7 м (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. План этажа жилого дома 
 

Общая площадь квартир 1310 м
2
. 

Крыша плоская, полностью эксплуатиру-

емая. Данные секции предполагают воз-

можность блокировки, что позволяет 

снижать этажность застройки, формируя 

среду дружественную для восприятия. В 

расчѐтах рассматривается концевая сек-

ция, сблокированная с аналогичной од-

ним фасадом. Внутренняя секция, сбло-

кированная двумя фасадами, будет нахо-

диться в более благоприятных теплотех-

нических условиях. 

Место рассчитываемого расположе-

ния – г. Сергиев Посад, Московская об-

ласть. Заселенность дома 60 чел. Количе-

ство квартир – 21. 

Сопротивление теплопередаче стен 

из автоклавного газобетона порядка 6 

м
2
*К/Вт, покрытия – 7 м

2
*К/Вт. Для со-

кращения теплопотерь от фундамента 

здания предусматривается термоотмостка 

по периметру – 3 м
2
*К/Вт. Вентиляция 

предусматривается в кратности не ниже 

нормативной, остекление стеклопакетами 

с приведенным сопротивлением теплопе-

редаче не ниже 0.8 м
2
*К/Вт. 
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Баланс теплопотерь и  

теплопоступлений здания 

Расчет тепловых потерь здания про-

изведен для отопительного периода со 

средней температурой отопительного пе-

риода – 3,8 градуса, продолжительностью 

217 дней и с ГСОП равным 5165 граду-

со*суток, характерными для севера Мос-

ковской области. Эффективность рекупе-

рации тепла удаляемого воздуха была 

принята в 0,9, несмотря на то, что по до-

кументам производителя вентиляционной 

установки она равняется 0,98. Коэффици-

ент возврата тепла, затраченного на под-

готовку горячей воды, тепловым насосом 

принят в 0,6. Повышающий коэффициент 

поправки на теплопроводные включения 

был принят 1,25. 

Внутренние тепловыделения приня-

ты согласно СТО НОП 2.1-2014 в 10 

Вт/м
2
. Солнечные теплопритоки были 

рассчитаны по МГСЕ 2.01-99, для усло-

вий Московской области, однако, в рас-

чет теплобаланса включены не были, по-

скольку, они непредсказуемы и не дей-

ствуют в периоды наибольших отрица-

тельных температур, по которым и опре-

деляются параметры системы теплоснаб-

жения здания. В то же время солнечные 

теплопритоки во время отопительного се-

зона будут улучшать средние показатели 

теплобаланса здания, поскольку, преду-

смотренные в проекте по-комнатные ре-

гуляторы температуры позволят их с 

пользой утилизировать. 

Результаты расчета теплобаланса 

рассматриваемой жилой секции приведе-

ны в таблице 1. В левом столбце пере-

числены основные теплопотоки в здании 

для отопительного периода. Во втором 

столбце приведены мощности соответ-

ствующих теплопотоков в киловаттах, 

для средних условий отопительного пе-

риода, в третьем – то же, для экстремаль-

ных условий холодной пятидневки, с 

обеспеченностью 0,92. Выбор этого  зна-

чения, исходя из материала и толщины 

сиен, обусловлен высоким, более 8, пока-

зателем теплоинерционности здания. В 

четвертом столбце даны суммарные ве-

личины теплопотерь и теплопритоков за 

среднестатистический отопительный се-

зон в мегаватт часах. В последней строке 

приведены суммарные балансы соответ-

ствующих теплопотерь и теплопритоков.

 

Таблица 1 

Теплобаланс универсальной секции концевой 

 

Таким образом, теплопотери дома за 

отопительный период на отопление и 

вентиляцию составят 24.2 мВт*ч за ото-

пительный сезон. Из таблицы видны 

Виды теплопотоков 

  

Теплопотери 

средн. 

кВт. 

макс. 

кВт. 
мВт*ч/от.сез. мВт*ч/тепл.сез мВт*ч/год. 

Наружные ограждения  11,09 22,37 57,77     

в.т.ч. непрозрачные  3,38 6,82 17,61     

в.т.ч. прозрачные  7,71 15,55 40,17     

Покрытие 2,34 4,71 12,17     

Фундамент 2,02 4,07 10,50     

Всего через ограждения 15,45 31,15 80,44     

Вентиляционные 2,34 4,72 12,19     

На ГВС  5,22 13,57 27,19 11,19 38,38 

Всего 23,01 46,40 119,82     

Теплопритоки           

Внутр. тепловыделения -13,14 -26,50 -68,43     

Баланс  9,87 19,90 51,40 11,19 62,59 

Баланс без ГВС 4,65 6,33 24,21 7,00 31,21 
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сравнительно высокие теплопотери через 

окна, они превышают вдвое-втрое теп-

лопотери через непрозрачные ограждаю-

щие (стены), несмотря на их большую 

площадь. Это результат хорошего утеп-

ления стен в данном проекте и того фак-

та, что окна с повышенными характери-

стиками теплосбережения еще относи-

тельно дороги. Возможно на этапе рабо-

чего проектирования окажется возмож-

ным применить более энергоэффектив-

ные окна (с приведенным теплосопро-

тивлением порядка 1,2 м
2
*К/Вт), или ис-

пользовать иные технические решения по 

снижению теплопотерь через прозрачные 

ограждающие конструкции. Теплозатра-

ты на горячее водоснабжение (ГВС) рас-

считывались исходя из сниженной нормы 

среднего суточного потребления в 75 

литров/(чел.*сутки), против рекомендуе-

мой в настоящее время нормы в 105 лит-

ров горячей воды на человека в сутки. 

Обоснованием такого снижения служат 

следующие мероприятия: 

 Установка на подводящие трубо-

проводы к кранам и душевым лейкам 

насадок - ограничителей давления. При 

превышении давления сверх необходи-

мого для кранов и душевых леек (2 атм.), 

значительно возрастает расход воды, без 

улучшения потребительских свойств. 

Насадки устраняют этот недостаток. Эф-

фективность мероприятия порядка 12 – 

14% от общего водопотребления. 

 Установка на краны и душевые 

лейки аэраторных насадок. Технология 

впервые применена на космических 

станциях. Позволяет снизить расход воды 

кранами и лейками на 40 – 50%, а с уче-

том доли расходуемой на эти цели воды – 

20 – 25% в общем водопотреблении. 

 Использование рециркуляции в си-

стеме горячего водоснабжения (сразу идет 

горячая вода). Установка рычажных сме-

сителей или термосмесителей (фиксация 

температуры). Экономия воды 3 – 5%. 

В таблице 2 приведен расчет затрат 

тепла на горячее водоснабжение по 4 вари-

антам: 75 л/(чел*сутки) с утилизацией теп-

ла сточных вод и без, а также на норматив 

105 л/(чел*сутки) с утилизацией и без. 

 

Таблица 2 

Варианты тепловодоснабжения 

      Теплонагрузка ГВС в расчете на дом и на м2 

Варианты тепло-

водо-снабжения 

л/(чел

*сут) 

Реку-

перац. 

ср. 

сут.от

оп. 

макс.ч

ас. 

мВт*ч

/ 

мВт*ч

/ 

мВт*ч

/год 

кВт*

ч/(от. 

кВт*

ч/ 

      

сез.  

кВт. 

от.сез.

кВт. 

/отоп.

сез. 

/тепл.

сез.   

сез.*

м2) 

/(год

*м2) 

75 л/(чел*сутки) + 

утилизация 75 0,6 5,22 13,6 27,2 11,2 38,4 20,8 29,3 

75 л/(чел*сутки) 75 0,0 13,05 33,9 68,0 28,0 95,9 51,9 73,2 

 105 л/(чел*сутки) 

+ утилизация 105 0,6 7,31 19,0 38,1 15,7 53,7 29,1 41,0 

 105 л/(чел*сутки) 105 0,0 18,27 47,5 95,2 39,2 134,3 72,6 102,5 

 

В проекте принят вариант нормы  

75 л/(чел*сутки) горячей воды с утилиза-

цией тепла серых сточных вод. В этом 

варианте затраты тепловой энергии, вы-

рабатываемой на локальной энергостан-

ции, составят за отопительный период, 
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теплый период и год: 27.2, 11.2, и  

38.4 мВт*час/год, соответственно. Сред-

несуточная тепловая нагрузка ГВС в ото-

пительный период составит 5.2 кВт, пи-

ковая в течение суток – 13.6 кВт. Коэф-

фициент на потери в теплопроводах в си-

стеме приготовления горячей воды в рас-

четах принят равным 1.2. Для оценки по-

лученных показателей необходимо срав-

нить их с нормативно предписываемыми. 

В таблице 3 приведены нормативы 

поэтапного повышения энергоэффектив-

ности зданий, в части снижения затрат 

тепла на ГВС по СТО НОП 2.1-2014. 

Этот документ выбран как наиболее со-

временный (принят в 2014 году), дей-

ствующий, и более адекватный, с нашей 

точки зрения, из ряда ему подобных. К 

числу его достоинств следует отнести 

разграничение требований по теплопо-

треблению на отопление и вентиляцию, с 

одной стороны, и на теплозатраты на 

ГВС – с другой. К недостаткам следует 

отнести отсутствие требования учета не-

прямых затрат электроэнергии на обеспе-

чение ГВС. 

В верхней строке таблицы приведе-

ны: базовый уровень теплозатрат на ГВС, 

уровень, после вступления в силу требо-

ваний по энергоэффективности (текущий 

период), уровни, начиная с 2016 и 2020 

года, соответственно. В последнем столб-

це приведен уровень по проекту. Во вто-

рой строке даны проценты, которые со-

ставляет проектный уровень к нормируе-

мому по этапам по прямым затратам теп-

лоэнергии. В текущий период проектный 

уровень равен 25% от нормы (меньше в 4 

раза), начиная с 2020 года он будет со-

ставлять 36% от нормы, т.е. менее нормы 

почти в 3 раза. 

 

Таблица 3 

Нормируемый расход теплоэнергии на ГВС по СТО НОП 2.1-2014

Удельный расход тепла на ГВС кВт*ч/(м2*год) при 20 м2/чел и ГСОП 5000 

  

Базовый 

уровень 

начало 

ЭНФ 

01.01.2016 02.01.2020 По проекту 

Расход теплоэнергии  135 115 94 81 29,3 

По проекту % от нормы       

формальный 22 25 31 36  

По логике проект % от нормы 33 38 47 54  

 

Однако такой расчет является фор-

мальным. Если бы нормы были составле-

ны адекватно, с учетом возможностей со-

временных технологий, они должны бы-

ли бы учитывать непрямые энергозатра-

ты на ГВС. С учетом этого фактора в тре-

тьей строке приведен логичный вариант 

сопоставления проектного показателя и 

норм. Были учтены затраты электроэнер-

гии на привод утилизационного теплона-

соса с повышающим коэффициентом 2. 

На практике этот коэффициент может 

изменяться от 1 до 3. После коррекции, 

по здравому смыслу, процент проектного 

показателя от нормы будет соответство-

вать значениям, приведенные в третьей 

строке таблицы 3. Для текущего этапа он 

составит 38%, для этапа с 2020 года – 

54% от нормы. 

В таблице 4 приведены показатели 

теплопотерь здания, они несколько мень-

ше необходимых затрат на его отопление 

из-за неизбежных потерь в системе отоп-

ления. Более полную картину необходи-

мых энергозатрат на эксплуатацию здания 

дает табл. 4 в которой приведены увели-

ченные сравнительно с теплопотерями за-

траты энергии на отопление, вентиляцию и 

ГВС с учетом неизбежных потерь при ра-

боте этих систем. В таблице приведены 
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показатели для отопительного периода, 

теплого периода и годовые, а также годо-

вые удельные, на квадратный метр. 

 

Таблица 4 

Показатели потребления энергии зданием 

  отоп.сезон теппл.сез. за год 

Потребление энергии мВт*ч мВт*ч мВт*ч кВт*ч/м2 Вт*ч/(м2град*сутки) 

Тепловой на отопление и 

вентиляцию 27,4 7,0 34,4 26,2 5,25 

Тепловой на ГВС 27,2 11,2 38,4 29,3 5,86 

Отопление, вентиляция и 

ГВС 54,5 18,2 72,7 55,5 11,10 

Электро – 

на инженерные нужды 41,9 2,1 44,0 33,6 6,72 

Электро – 

внутриквартирное 24,0 12,7 36,6 28,0 5,60 

Используемая электроэнер-

гия, всего 61,6 14,8 80,7 61,6 12,32 

Используемая энергия, 

всего 116,1 33,0 153,4 89,1 17,83 

 

Полученные результаты сопоставля-

ются с действующими нормативами по 

СТО НОП 2.1-2014, приводимыми в 

удельном выражении, в табл. 5. В ней в 

первой строке приведены нормативы по-

этапного снижения затрат тепла на отоп-

ление, вентиляцию, горячее водоснабже-

ние 3-х этажных жилых зданий для кли-

матической зоны с ГСОП (Градусо-Сутки 

Отопительного Периода) 5000. Во второй 

строке приведен показатель по проекту, в 

третьей – процент показателя по проекту 

от соответствующей поэтапной нормы, в 

четвертой – процент снижения относи-

тельно нормы. 

 

Таблица 5 

Удельное теплопотребление кВт*ч/(м
2
*отоп сезон) 

Показатели  Базов.уров. 

Пер. 

ЭНФ С 01.01.2016 С 01.01.2020 

Нормативы СТО НОП 2.1-2014 257 219 180 154 

Показатели по проекту 55,5 55,5 55,5 55,5 

% проекта от норматива 22 25 31 36 

процент сокращения  78 75 69 64 

 

Из таблицы видно, что показатели 

проекта удовлетворяют нормам 2020 года 

с запасом. 

Для справки: по данным Минреги-

онразвития (2012 г) средние затраты на 

отопление в жилых зданиях на всей тер-

ритории РФ составляют 350 – 380 кВт 

час/м
2
 в год (в 5 – 7 раз выше, чем в Гер-

мании и ЕС), а в некоторых типах зданий 

они достигают 680 кВт час/м
2
 в год! Бо-

лее того, по данным Мосгосэкспертизы, 

не смотря на то, что в Своде правил СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

(актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003) для жилых трехэтажных зданий, 

проектируемых для г. Москвы, макси-
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мальный уровень удельных затрат на 

отопление и вентиляцию за отопитель-

ный период был установлена по базовому 

значению в 130 кВт час/м
2
 в год. В по-

строенных зданиях (что было установле-

но неоднократными проверками зданий, 

возведѐнных в 2003 – 2010 годах) эти за-

траты находились на уровне 150 – 

–  180 кВт час/м
2
 в год. 

Вывод: 26,2 кВт*ч/(м
2
*год) – 

удельное теплопотребление рассматрива-

емого здания на отопление и вентиляцию 

за отопительный сезон, ниже  

130 кВт*ч/(м
2
*год) почти в 5 раз, т.е. ве-

личина отклонения расчетного значения 

удельной характеристики расхода тепло-

вой энергии на отопление и вентиляцию 

здания от нормируемого почти 80 % 

(табл. 6). 

 

Таблица 6 

Классы энергосбережения жилых и общественных зданий 
Обозначение 

класса 

Наименование 

класса 

Величина отклонения расчетно-

го (фактического) значения 

удельной характеристики расхо-

да тепловой энергии на отопле-

ние и вентиляцию здания от 

нормируемого, % 

Рекомендуемые меро-

приятия, разрабатывае-

мые субъектами РФ 

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий 

А++ Очень высокий Ниже -60 Экономическое  

стимулирование 

А+  От -50 до -60 включительно  

А  От -40 до -50 включительно  

В+ Высокий От -30 до - 40 включительно Экономическое  

стимулирование 

В  От -15 до -30 включительно  

С+ Нормальный От -5 до -15 включительно Мероприятия не  

разрабатываются 

С  От +5 до -5 включительно  

С-  От +15 до +5 включительно  

При эксплуатации существующих зданий 

D Пониженный От +15,1 до +50 включительно Реконструкция при со-

ответствующем эконо-

мическом обосновании 

E Низкий Более +50 Реконструкция при со-

ответствующем эконо-

мическом обосновании, 

или снос 

 

Баланс электрической энергии 

Инженерная система проектируемого 

дома содержит ряд дополнительных ак-

тивных устройств потребляющих элек-

троэнергию, в основном это электродви-

гатели служащие приводами циркуляци-

онных и подающих насосов, вентилято-

ров, компрессоров теплонасосов. Резуль-

таты расчета ожидаемого электропотреб-

ления устройствами СИО на собственные 

нужды приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Электропотребление Системы Инженерного Обеспечения здания 

Потребители 

  

Ко-

лич. 

Мощность, кВт Время 

работы 

Потребление электроэнергии 

инженерной системой 

  

макс сред

няя 

мин. час/год мВт*

ч/ 

от.сез 

мВт*ч/ 

тепл.сез 

мВт*

ч/год 

кВт*ч/ 

(г*чел) 

Вентиляторы ВУ  8 0,85 0,45 0,05 5160 18,6 1,73 20,3 338,40 

Компрессоры  

ВУ  4 3,3 1,3 0,64 4560 23,7 0,00 23,7 395,20 

Циркуляцион-

ный насос  

Калорифера 4 0,1 0,05 0,01 720 0,1 0,00 0,1 2,40 

Циркуляцион-

ный насос ВУ - 

Аккумулятор 4 0,1 0,05 0,01 4320 0,9 0,05 0,9 15,30 

Циркуляцион-

ный насос  

энергостанции 1 0,3 0,2 0,01 8760 1,8 0,48 2,2 37,20 

Насос ГВС  1 0,5 0,04 0,03 8760 0,4 0,14 0,4 5,84 

Насос ХВС  1 0,5 0,04 0,03 8760 0,4 0,14 0,4 5,84 

Утилизацион-

ный теплонасос  1 1,7 0,4 0,00 2000 0,8 0,02 0,8 13,63 

Холодильная 

машина  1 0,08 0,05 0,00 1080 0,1 0,05 0,11 1,80 

Итого:  7,43 2,58   41,9 2,36 44,0 815,6 

 

В каждой вентиляционной установке 

установлены два вентилятора, на приточ-

ный и вытяжной каналы, соответственно. 

Рабочий диапазон мощности вентилято-

ров 038: 0.86 ÷ 0.045 кВт. Поскольку мак-

симальная производительность данной 

установки (1600 м3/час) более чем на 

треть превосходит требуемую по сани-

тарным нормам, среднее значение элек-

тропотребления вентиляторами будет как 

минимум на треть меньше максимально-

го, поскольку, оно укладывается в рабо-

чий диапазон регулировки мощности 

установки. Соответственно, средняя 

мощность вентиляторов за рабочий пери-

од (отопительный сезон) в расчете элек-

тропотребления понижена на треть от 

максимальной. В теплый период года ра-

бота вентиляторов не предусматривается. 

Компрессор теплового насоса ВУ 

также будет работать на пониженной от-

носительно максимальной мощности, 

кроме того в начале и в конце отопитель-

ного сезона он будет работать на мини-

мальной мощности или отключаться, в 

связи с тем что при снижении разности 

температур эффективность (коэффициент 

трансформации) теплонасоса растет бо-

лее чем линейно. 

Имеющийся опыт эксплуатации по-

добных систем говорит об имеющемся 

потенциале снижения среднего энергопо-

требления компрессора теплового насоса 

почти в 4-6 раз, при нормируемым произ-

водителем оборудования коэффициенте 

трансформации порядка 8. Несмотря на 

возможность работы теплонасоса ВУ ле-

том на охлаждение, работа его в этом ре-

жиме, за исключением редких экстре-

мальных температур, не предусматрива-

ется, поскольку, перегрев здания предпо-

лагается устранить пассивными кон-

структивными мероприятиями. 
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Незначительные летние перегревы 

внутренних помещений могут быть сня-

ты с помощью абсорбционной холодиль-

ной машины использующей избыточное 

летом тепло вырабатываемое энергостан-

цией. Электропотребление холодильной 

машины учтено в общей сумме. Зало-

женное время ее работы не более 45 дней 

в году. Сохраняется возможность  ис-

пользования холода и для иных дополни-

тельных целей. 

Утилизационный теплонасос за пре-

делами отопительного сезона может рабо-

тать либо относительно непродолжитель-

ное время, обеспечивая, при необходимо-

сти догрев воды для ГВС, либо постоянно, 

обеспечивая возврат в контур ГВС до 60% 

тепла утилизации серых стоков (все стоки, 

за исключением фекальных) и избыточно-

го тепла на выходе  вентиляционной уста-

новки  (дополнительно, после реализации 

процесса рекуперации ВУ не ниже 90%). 

Выбор режима работы будет осуществ-

ляться автоматически в зависимости от 

имеющегося баланса потребления тепло-

вой и электрической энергии. Приоритет 

алгоритма управления будет отдаваться 

снижению потребления электроэнергии. 

При варианте использования 450 

нм
3
/(чел*год) газа, в теплый период ути-

лизационный теплонасос работать прак-

тически не будет. 

Электропотребление указанного на 

схеме центрального пылесоса в таблицу 

не включено, поскольку, его энергопо-

требление относится к внутриквартирно-

му бытовому. 

Согласно таблице 2.1.4. РД 34.20.185-

94 коэффициент реактивной мощности 

насосов, вентиляторов и других санитар-

но-технических устройств, установлен-

ных в жилых домах, равен 0,8. Это озна-

чает, что потребляемая этими установка-

ми энергия, при компенсации в сети ре-

активной составляющей, снизится в 

среднем на 20%. В проектируемой энер-

гостанции предусматривается установка 

компенсатора реактивной мощности. В 

связи с этим, результаты расчетов по-

требляемой энергии для таких токопри-

емников корректировались, из осторож-

ности на половину этой величины, т.е. на 

10%. Практический опыт эксплуатации 

предложенных компенсаторов говорит о 

более высокой эффективности работы 

подобных устройств. В случаях, когда в 

составе потребителей имеется большое 

число приборов с нелинейным характе-

ром нагрузки и возможностью генерации 

высокочастотных гармоник (холодильни-

ки, стиральные и посудомоечные машины, 

печи СВЧ, компьютеры, современные 

цифровые телевизоры, кондиционеры), 

среднее снижение суммарного энергопо-

требления на объект составляет около 30%. 

Таким образом, годовое электропо-

требление рассматриваемого проектиру-

емого жилого дома на нужды отопления, 

горячего водоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования составит порядка  

44 мВт*ч/год или в расчете на квадрат-

ный метр общей площади квартир  

33,6 кВт*ч/(м
2
*год). В таблице 4 (см. 

выше) приведены общие показатели рас-

четного энергопотребления здания, 

включая внутриквартирные, на бытовые 

нужды. Последнее принято в  

51 кВт*ч/(чел*мес.) и соответствует ре-

комендуемому при проектировании элек-

тропотреблению для квартир с 20 м
2
 об-

щей площади на человека, с электропли-

тами и с заселенностью в 3 человека на 

квартиру. Полученные энергетические 

параметры являются основой для расчета 

и проектирования теплоэлектростанции 

для автономного энергоснабжения пред-

лагаемого в проекте жилого дома. 

Общие выводы: 

В целом, предложенный проект явля-

ется не просто новым решением. Проект 

впитал в себя огромную аналитическую 

работу по поиску и анализу подходящих 

конструктивных и инженерных решений, 

потребовал значительной работы по про-

верке и адаптации к российским услови-

ям целого ряда инновационных техноло-

гий. В проекте применены нестандартные 

подходы к построению самой концепции 
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проекта и новые, системные методики 

проектирования. Проект позволил опре-

делить направления корректировок пра-

вовых и нормативных положений в стро-

ительстве. 

Все это, безусловно, требуется стро-

ительной отрасти, для ее дальнейшего 

развития. Поэтому полученный практи-

ческий опыт явится весьма ценным базо-

вым элементом, который может стать хо-

рошим заделом на будущее. 

Отдельно надо обратить внимание на 

полученный уровень энергоэффективно-

сти. В таблице 8 даны поэтапные норма-

тивы повышения энергоэффективности 

жилых зданий по СТО НОП 2.1-2014 в 

сравнении с показателями предлагаемого 

проекта.

 

Таблица 8 

Удельное теплопотребление кВт*ч/(м
2
*отопительный сезон) 

Показатели Базовый  

уровень 

Пер. ЭНФ С 01.01.2016 С 01.01.2020 

Нормативы СТО НОП 2.1-2014 257 219 180 154 

Показатели по проекту   55,5 55,5 55,5 55,5 

% проекта от норматива 22 25 31 36 

процент сокращения к норме 78 75 69 64 

 

В четвертой строке приведены про-

центы сокращения показателей проекта 

по отношению к норме соответствующе-

го этапа, в соответствии с буквой доку-

мента. Это сокращение составляет 75% 

по текущему этапу и 64% по перспектив-

ному, после 2020 года. Полученные пока-

затели сокращения теплопотребления 

здания помещают проект глубоко в кате-

горию класса наивысшей энергоэффек-

тивности А++ (см. таблицу 6) не только 

по текущему этапу, но и по перспектив-

ному. 

Вывод: по параметрам энергоэффек-

тивности, а, следовательно, и экологич-

ности («зелености»), проект имеет без-

прецедентно высокие показатели, по 

крайней мере, в сфере отечественного 

жилищного строительства. 

1. Созданы условия для развития че-

ловека: 

1.1. Все строительные материалы 

экологически чистые. 

1.2. По-комнатный температурно-

влажностный комфорт без кондиционе-

ров. 

1.3. Обеспечение жильцов высокока-

чественной питьевой водой. 

1.4. Очистка, увлажнение / осушение 

входящего городского воздуха до уровня 

лесного и выпуск в атмосферу более чи-

стого воздуха, чем городской, т.е. улуч-

шение городского воздуха, как вторич-

ный эффект. 

1.5. Централизованный пылесос и си-

стема биологической очистки воздуха 

Тион ЭКО создают в здании безаллер-

генную среду. 

1.6. Предусматривается от 15 до 25% 

площадей помещений в зданиях предо-

ставлять для осуществления обществен-

ной, клубно-досуговой жизни населения 

всех возрастов, включая создание рабочих 

мест для социально активных жильцов. 

1.7. Создаѐтся безбарьерная среда, 

посредством установления лифтов в до-

мах от 3-хэтажей и выше. 

2. По цене жилья эконом-класса, 

предлагается климатический комфорт 

боле высокого ценового сегмента, обес-

печивающий превосходную защиту от 

шума и электромагнитного излучения, 

высокую энергоэффективность, снижа-

ющую издержки по обслуживанию и со-

держанию, как в новых, так и реконстру-

ируемых зданиях, повышение дружелюб-

ности и социальной эффективности го-

родской среды (рис. 3). 
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Рис. 3. Проект жилья нового поколения для российской семьи 
 

Предлагаемая инженерная система в 

сочетании с предложенной конструкцией 

здания в состоянии поддерживать повы-

шенные параметры комфортности в доме, 

одновременно обеспечивая высокие по-

казатели энергоэффективности. Несо-

мненным достоинством предлагаемых 

решений является их экономическая до-

ступность. Строительная практика не 

имеет прецедентов строительства мало-

этажных домов с подобными характери-

стиками, по цене возведения менее $ 600 

за квадратный метр. И конечно, особо 

следует отметить, что применение дан-

ных технологий не только не увеличивает 

техногенной нагрузки на экосистему, но 

наоборот, улучшает экологическую ситу-

ацию эффективнее, чем зелѐные насаж-

дения такой же площади. 
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Д.В. ДАНИЛЕВИЧ, Н.В. БАКАЕВА, И.В. ШИШКИНА 

 

БИОСФЕРОСОВМЕСТИМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Рассматривается современная практика инноваций в городах с позиции  градоустройства на принци-

пах биосферной совместимости. Анализируется проектное решение реконструкции набережных рек г. Орла с 

позиции реализуемости функций биосферосовместимого города и внедрения  инновационных конструктивных 

и архитектурно-планировочных решений. Дана численная реализация методики расчета показателей биотех-

носферы городов и поселений, и определены конкретные показатели реализуемости функций города.  По ре-

зультатам численного анализа делается вывод о принципиальной необходимости принятия новой инновацион-

ной градоустроительной политики и внедрения биосферосовместимых технологий при строительстве и ре-

конструкции городских инженерных сооружений.  

Ключевые слова: градоустройство, инновации, биосферосовместимые технологии, программы разви-

тия, городская среда, инженерные сооружения, реконструкция, функции города, безопасность, комфорт-

ность. 

 

Введение. Актуальность темы. В 

сложившейся практике градостроительства 

город традиционно рассматривался как 

объект, противопоставляемый природе, а 

становление урбанизированного общества 

практически за весь период своего суще-

ствования шло по пути изъятия природных 

ресурсов вопреки пониманию конечности 

природного фактора и его разрушимости. 

Поэтому, современная практика градо-

строительства при недостаточном учете 

законов взаимодействия между обществом 

и природой сопровождается значительным 

негативным антропогенным воздействием 

на природную среду, что чревато ката-

строфическими последствиями для био-

сферы и человека, как ее части [1]. 

Альтернативой сложившейся практике 

градостроительства и укоренившемуся в 

современном мировоззрении взгляду на 

город, только как на социально-

экономическое образование, независимое 

от окружающей природной среды, может 

служить экофилософский подход к про-

блеме взаимоотношений человека и при-

роды. Этот подход нашел отражение в 

рамках новой концепции инновационной 

градоустроительной политики, предло-

женной Российской академией архитекту-

ры и строительных наук (РААСН) [2]. 

Один из принципов концепции градо-

устройства – разработка биосферосовме-

стимых технологий как результата приме-

нения знаний, интеллекта, профессиона-

лизма, информации по восстановлению 

Биосферы и развитию человека. Биосферо-

совместимые технологии подразумевают 

разделение технических инноваций на 

прогрессивные и регрессивные по их воз-

действию на симбиотическую жизнь био-

сферы и будущих поколений людей [1]. 

Некоторые вполне реальные идеи внедре-

ния новых биосферосовместимых техноло-

гий, обеспечивающих воспроизводство ис-

пользуемых природных ресурсов и разви-

тие деградировавших ранее флоры и фау-

ны, содержатся в разработанных и собран-

ных РААСН предложениях [3], доказав-

ших свою экономическую эффективность 

и инвестиционную привлекательность. Та-

кие технологии должны преимущественно 

реализовываться в программах развития 

городов и регионов. 

Одной из программ развития муници-

пальных образований является программа, 

приуроченная к празднованию 450-летия 

со дня основания города Орла. В составе 

многочисленных программных мероприя-

тий – реконструкция набережных рек Оки 

и Орлика в месте исторического образова-

ния поселения. 

БИОСФЕРОСОВМЕСТИМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Разработка проекта реконструкции 

набережных рек Оки и Орлика осуществ-

лялась ООО «ДАР/ВОДГЕО» (г. Москва) и 

Орловским академцентром РААСН и ве-

лась с учетом, в-первую очередь, обще-

ственных интересов жителей (сохранение 

культурно-исторического наследия), 

ландшафтного дизайна, максимальной ре-

ализации стандартов «зеленого строитель-

ства» (экологически безопасная окружаю-

щая среда в  водоохранной зоне), создания 

взаимосвязанной и органически переходя-

щей друг в друга структуры рекреацион-

ных территорий, обеспечивающей благо-

устройство, и ряда других требований со-

здания комфортной и безопасной город-

ской среды. Эти элементы проекта рекон-

струкции набережных явились отражением 

– «проекцией» инновационной политики 

градоустройства на принципах биосфер-

ной совместимости. 

Еще одним из фундаментальных 

принципов биосферосовместимостимых 

городов и поселений, служит принцип, 

устанавливающий значимость реализуемо-

сти для городского населения всех без ис-

ключения функций города: жизнеобеспе-

чение, отдых и развлечения, власть, мило-

сердие, знания, творчество и связь с при-

родой. Если какие-либо потребности лю-

дей не удовлетворяются в полном объеме, 

то они проявляются в городе в виде своих 

антиподов: вместо нормально функциони-

рующих элементов жизнеобеспечения – 

изношенные и отработавшие свой ресурс 

инженерные объекты, вместо отдыха и 

развлечений – пьянство и наркомания, 

вместо законопослушания и мирной вла-

сти – бунты и теракты, вместо милосердия 

– злоба и ненависть, вместо творчества – 

бессмысленность и деградация, вместо 

единения с природой – отравленная окру-

жающая среда [4]. 

На этом основании, с позиции реали-

зуемости функций биосферосовместимого 

города и внедрения инновационных кон-

структивных и архитектурно-планировоч-

ных решений и разрабатывался проект ре-

конструкции набережных рек Оки и Орли-

ка (рис. 1). 

 
Рис.1. Cхема генерального плана реконструкции набережных рек Оки и Орлика  

к 450-летию г. Орла 
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Показатели генерального плана рекон-

струкции набережных рек Оки и Орлика 

определялись с помощью разработанной 

ранее методики расчета показателей био-

техносферы городов и поселений, подроб-

но представленной в работах [5, 6]. Апро-

бация этой методики состоялась примени-

тельно к проектам жилых микрорайонов 

(примеры численных исследований для г. 

Орла – «Ботаника» и «Зареченский»), к 

объектам транспортной инфраструктуры 

[6] и вузовских комплексов [7]. 

Для проекта реконструкции набереж-

ных расчет велся с точки зрения реализуе-

мости функций биосферосовместимого го-

рода с учетом вклада конкретных состав-

ляющих – компонентов проектного реше-

ния – и требований градостроительных ре-

гламентов к зоне рекреации, территории 

первого и второго поясов водоохранной 

зоны. Рассчитанные значения показателей 

состояния биотехносферы этих территорий 

содержат количественные индикаторы, 

приведенные к относительным параметрам 

через систему коэффициентов. 

Для пояснения алгоритма расчета со-

ставим иерархию функций города и их ре-

ализуемости в зависимости от заложенных 

в проекте реконструкции набережных рек 

Оки и Орлика инновационных решений 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема иерархии функций биосферосовместимого города и их реализуемости  

в зависимости от заложенных в проекте реконструкции набережных рек Оки и Орлика  

инновационных решений 
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На основе анализа проектных реше-

ний, очевидно, что вклад в функцию 

«Жизнеобеспечение» обеспечивается за 

счет строительства мостов, пешеходных 

коммуникаций, причалов, велосипедных 

дорожек и других элементов инфраструк-

туры набережных. Конструкция берегоза-

щитных сооружений возводится с приме-

нением бетонных материалов. Вертикаль-

ная отделка парапета набережной запроек-

тирована из железобетонных плит с при-

менением накрывных плит из гранита. 

Твердое асфальтовое покрытие пешеход-

ных дорожек заменяется на тротуарную 

плитку [8]. Конструктивные и архитектур-

но-планировочные решения создают пред-

посылки высокой реализуемости этой 

функции (в соответствии с функциональ-

ным назначением объекта и потребностя-

ми населения) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Смотровые площадки (эскизное решение) 

 
Проектное решение реконструкции 

набережных содержит целевые индикаторы 

достижения таких функций как «Развлече-

ния и отдых» и «Милосердие». Для отдыха в 

проекте предусмотрены – беседки и ротон-

ды, пляж, для развлечений – кафе, аттракци-

оны, прокат катамаранов, экскурсии на вод-

ном трамвайчике и т.п. (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Общий вид набережной р. Орлик (проектное решение) 
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Немаловажным, но обязательным с 

точки зрения соблюдения нормативных 

требований по социальной интеграции в 

общество маломобильных групп населе-

ния, является наличие элементов так назы-

ваемого «универсального дизайна» в проек-

те реконструкции набережных: пандусов, 

поручней, хорошо различимой визуальной 

информации, освещения, вертикальной раз-

метки и др. Наличие этих элементов дает 

основание говорить о гуманизме развития 

современного общества, и заботе проекти-

ровщиков и строителей о нуждах незащи-

щенной категории населения. 

Вклад в функцию «Власть» в составе 

проекта реконструкции набережных обес-

печивается за счет надлежащего экологи-

ческого контроля и мониторинга за функ-

ционированием набережных, как инже-

нерных сооружений, территориальными 

органами Роспотребназдора, Роспироднад-

зора, Ростехнадзора и другими структура-

ми. Вместе с тем, с точки зрения реализу-

емости функции города «Власть», можно 

отметить, что во многих регионах нашей 

страны существующей законодательной 

базой не определены и не закреплены в 

нормах и подзаконных актах, а соответ-

ственно, и в программных документах раз-

вития регионов, конкурентные преимуще-

ства проектных организаций, разрабаты-

вающих и использующих инновационные 

решения и участвующих в тендерах на 

проектирование и строительство. 

Так, на момент формирования техни-

ческого задания по объекту «Строитель-

ство и реконструкция набережных реки 

Оки и реки Орлик с укреплением берего-

вого откоса» и далее по цепочке – торги, 

эскизное проектирование –, заказчиком так 

и не были четко обозначены и должным 

образом оформлены все необходимые раз-

решительные документы, среди которых: 

паспорт объекта реконструкции; право-

устанавливающие документы на рекон-

струируемый объект капитального строи-

тельства (набережная); свидетельство о 

государственной регистрации права соб-

ственности; градостроительный план зе-

мельного участка, утвержденный и зареги-

стрированный в установленном порядке 

для размещения объекта. Совершенно 

неожиданным явился факт того, что про-

ектная документация по реконструируемой 

части объекта у собственника, в данном 

случае «Муниципального образования го-

род Орел и его служб в лице Управления 

архитектуры и градостроительства г. Орел, 

МКУ «УКС г. Орла», МУ «Управление 

коммунальным хозяйством города Орла», 

отсутствует. И только благодаря сохра-

нившимся архивам подрядной организа-

ции проводившей строительно-монтажные 

работы на последнем этапе строительства 

набережных, вплоть до 1980 г., удалось ча-

стично восстановить хронологию строи-

тельства. Таким образом, с момента оста-

новки производства работ и невыполне-

нию работ по законсервированию объекта, 

каких либо ремонтно-восстановительных 

мероприятий, а тем более постановки на 

кадастровый учет и государственной реги-

страции не проводилось. 

За последующий период городские 

службы допустили не только утрату про-

ектной и исполнительной документации по 

эксплуатации набережной, но и появление 

в границах охранных зон водного объекта 

незаконных строений в виде частных га-

ражей, дачных участков, неорганизован-

ных сбросов дождевых вод, хаотичного и 

неорганизованного устройства подземных 

коммуникаций, сетей и линий связи. По-

следнее можно наглядно продемонстриро-

вать примером, когда две крупные эксплу-

атирующие организации (МПП ВКХ 

«Орелводоканал» и ОАО "ОрелОблЭнер-

го") содержат на своем балансе километры 

силовых кабелей, проложенных парал-

лельно и в непосредственной близи друг от 

друга вдоль протяженного участка по пра-

вому берега реки Оки в створе Красного и 

Октябрьского мостов. Материалы топо-

графической съемки были подтверждены 

специалистами обеих организаций. Две 

эксплуатирующие организации выдали 

технические условия, в соответствии с ко-

торыми в новом проекте реконструкции 

набережных необходимо предусмотреть 

вынос указанных сетей из зоны строитель-

ства. Учитывая ограниченную контрактом 

на проектные работы конечную сметную 

стоимость объекта «Строительство и ре-

конструкция набережных реки Оки и реки 

http://www.orel-adm.ru/docs/doc/orelvodokanal.doc
http://www.orel-adm.ru/docs/doc/orelvodokanal.doc
http://www.oreloblenergo.ru/
http://www.oreloblenergo.ru/
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Орлик с укреплением берегового откоса» 

(около 450 млн. руб.), проектировщик был 

вынужден включить в проект работы по 

переустройству муниципальных сетей, 

снизив тем самым смету самого объекта на 

несколько миллионов рублей. И только 

после начала производства работ по пере-

носу указанных сетей выяснилось, что на 

топосъемке приведены неверные сведения. 

По факту, вместо двух веток силовых ли-

ний протяженностью более 3-х километ-

ров, имеется только одна. Вместо коммен-

тария к ситуации можно лишь добавить, 

что для согласования проекта выноса сетей 

с ранее указанными организациями, проек-

тировщик затратил около месяца и выпла-

тил штраф за 4-е дня просрочки срока ис-

полнения контракта. 

Таким образом, из трех лет, отведен-

ных на реализацию проекта к 2016 году, 

полтора года ушло на подготовку проект-

ной документации и проведение тендер-

ных торгов на строительство. В результате 

организованных с подачи главных распо-

рядителей бюджетных средств многочис-

ленных конкурсов на проведение изыска-

тельских и строительных работ на сего-

дняшний день определена подрядная орга-

низация, приступившая к выполнению ра-

бот и не имеющая опыта строительства 

аналогичных инженерных сооружений. 

Кроме того, земляные работы были начаты 

в холодное (осенний и зимний периоды) 

время года, а по условиям контракта рабо-

ты по реконструкции набережных должны 

быть завершены к 10 декабря 2015 года. 

Приведенный пример c отсутствием 

градостроительной, кадастровой и другой 

разрешительной документаций по слож-

ному инженерному сооружению, в частно-

сти, и относительно малый объем исполь-

зования инноваций в строительной отрас-

ли, в целом, в настоящее время объясняет-

ся правовой неурегулированностью про-

цесса их реализации или невосприимчиво-

стью отраслей экономики регионов к нов-

шествам. Проблема правового «вакуума» и 

невостребованности инноваций в боль-

шинстве случаев хорошо подтверждается 

главным девизом реальной российской 

рыночной экономики – «прибыль любой 

ценой». Описанная ситуация создает пред-

посылки для низкой реализуемости функ-

ции города «Власть» уже при реализации 

проекта – строительстве набережных и их 

дальнейшей эксплуатации. 

«Город не может и не должен подав-

лять человека!» Этот тезис говорит о 

необходимости реализации всех функций 

города, но в особенности творческой со-

ставляющей в городской среде и в проект-

ных решениях. Творческий потенциал 

проекта реконструкции набережных зало-

жен в воссоздании музея-заповедника 

«Орловская крепость» на месте историче-

ского образования города при слиянии рек 

Орлика и Оки (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Место слияния рек Орлика и Оки (эскизное решение) 
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Природные условия, помимо функций 

красоты, обеспечивают базу, на которой 

строится жизнеобеспечение города. Реали-

зация функции города «Связь с природой» 

в проекте реконструкции набережных рек 

Оки и Орлика осуществляется через 

надлежащий режим природопользования и 

охраны прибрежной, водоохранной и ры-

боохранной зон (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Реализация функции города «Связь с природой» в проекте реконструкции  

набережных рек Оки и Орлика 

 
Управленческие решения и мероприя-

тия по эксплуатации набережных, впрочем, 

как и последствия принимаемых решений, 

будут полезны и взаимовыгодны, если бази-

руются на знаниях и установленных при-

чинно-следственных связях о событиях, яв-

лениях, понимании происходящего. С целью 

реализации функции города «Знания» в про-

екте предусмотрена гидрометеостанция, 

располагающаяся в непосредственной бли-

зости к водным объектам. 

Рассмотрим пример численной реали-

зации функций биосферосовместимого го-

рода для проекта реконструкции набереж-

ных рек Оки и Орлика. 

Для системы составляющих функций 

биосферосовместимого города, предло-

женной на рисунке 2, количество функций 

города Фn равно семи (n=7). В основе ко-

личественной оценки принималась гипоте-

за, что все функции биосферосовместимо-

го города по своей значимости равнознач-

ны. Следовательно, показатель реализуе-

мости функций биосферосовместимого го-

рода изменяется в пределах от 0 до 1/7. 

Показатель реализации конкретной 

Фn-ной функции города 
nФ  можно опре-

делить по формуле: 
ii

i

ininin

ii

i

inininФ cc
n

1

***

1

,       (2) 

где – относительное значение i-той со-

ставляющей в Фn-ной функции города из 

расчета на одного жителя;  – коэффи-

циент доступности i-той составляющей; 

 – коэффициент реализуемости i-той 

составляющей;  – минимально необхо-

димое с точки зрения развития человека в 

биосферосовместимом городе относитель-

ное значение параметра;  – нормируе-

мое (максимально возможное или рацио-

нальное) значение коэффициента доступ-

ности;  – нормативное (установленное 

нормами, гарантируемое законодатель-

ством и администрацией поселения, про-

диктованное рыночными отношениями, 

рациональное или оптимальное расчетное) 

значение параметра реализуемости .  
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В рамках принятой гипотезы о равно-

значности функций города и вклада их со-

ставляющих в реализацию функций для 

численного анализа полагаем: . 

Получим, что . В свою 

очередь, нормативному уровню ( =1, 
 

=1) соответствуют значения , 

. 

С учетом того, что количество функ-

ций биосферосовместмого города Фn равно 

семи (n=7), максимально возможное чис-

ленное значение коэффициентов доступ-

ности и реализуемости составляющих со-

ставит: 

,  

 

На основе градации уровней оценива-

емых коэффициентов реализуемости и до-

ступности и с учетом их комплексности 

эти параметры могут быть определены по 

формулам:  

mm
inininin /)...( 21

,           (3) 

minininin /)( 321
 ,             (4) 

где i – порядковый номер составляющей; n 

- порядковый номер функции; m– количе-

ство параметров. 

Полученные на основе градации зна-

чения коэффициентов от вклада составля-

ющейС1 – «Пешеходные коммуникации» 

приведены в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 

К оценке параметра реализуемости функции Ф1 – «Жизнеобеспечение» от составляющей С1 

– пешеходные коммуникации (i=1, n=1) 

 

Уровень обеспечения 

пешеходными комму-

никациями 
1
1,1  

обеспечен-

ность до 10% 

– 0 

обеспечен-

ность до 

25% – 0,094 

обеспечен-

ность до 

50% – 0,189 

обеспечен-

ность до 

75% – 0,283 

обеспечен-

ность до 100% 

– 0,378 

Уровень технического 

состояния тротуарного 

покрытия 
2
1,1  

низкий – 0 средний – 0,038 
выше среднего – 

0,076 
высокий – 0,113 

Срок эксплуатации 
3
1,1  

большой (до 

100 % от ре-

сурсного) – 0 

выше среднего 

(до 75 % от ре-

сурсного) – 0,038 

средний 

(до 50 % от ре-

сурсного) – 0,076 

небольшой (до 

25 % от ресурс-

ного) – 0,113 

Пропускная способ-

ность 
4

1,1  
низкий – 0 средний – 0,038 

выше среднего – 

0,076 
высокий – 0,113 

Уровень оснащения 

урнами или малыми 

контейнерами для му-

сора 
5

1,1  

низкий – 0 средний – 0,038 
выше среднего – 

0,076 
высокий – 0,113 

Уровень освещения 

пешеходных коммуни-

каций 
6

1,1  

низкий – 0 средний – 0,038 
выше среднего – 

0,076 
высокий – 0,113 

Уровень всесезонной 

эксплуатации 
7

1,1  
низкий – 0 средний – 0,038 

выше среднего – 

0,076 
высокий – 0,113 

 

 

maxmax
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ninin 1maxmax

*
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*
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Таблица 2 

К оценке параметра доступности (i=1, n=1) 

 

Ограничение по 

территориальной 

доступности 
1

1,1  

территориально 

доступ невозмо-

жен – 0 

территориально 

доступ возможен, 

но запрещен – 

0,037 

территориально 

доступ ограничен 

– 0,075 

территориально 

доступ неогра-

ничен – 0,151 

Ограничение по 

временной  

доступности
2

1,1  

по времени до-

ступ ограничен  

постоянно – 0 

по времени  

доступ ограничен – 

0,075 

по времени доступ  

неограничен – 0,113 

 
Аналогично на основе градации были 

рассчитаны значения коэффициентов реа-

лизуемости и доступности от вклада дру-

гих составляющих для всех функций био-

сферосовместимого города.  

Функция Ф1 - Жизнеобеспечение 

СоставляющаяС1-пешеходные комму-

никации 

Так как все i-составляющие каждой 

Фn-й функции биосферосовместимого го-

рода равнозначны, то: 2,01,

*

1, ii aa , 

i1=5. 

Комплексный показатель этой состав-

ляющей при реализации исследуемой 

функции города с учетом ее вклада скла-

дывается из равенства отдельных показа-

телей с учетом их значимости:  

.129,0

7
076,0076,0076,0

076,0113,0113,0378,0
7/)

(

7

1,1

6

1,1

5

1,1

4

1,1

3

1,1

2

1,1

1

1,11,1

Коэффициент доступности: 
1 2

1,1 1,1 1,1( ) / 2

(0,151 0,113) / 2 0,132.
.  

Функция Ф2 - Развлечения и отдых, 

167,02,

*

2, ii aa , i2=6. 

СоставляющаяС1 -кафе и рестораны 

Комплексный показатель этой состав-

ляющей при реализации исследуемой 

функции города с учетом ее вклада скла-

дывается из равенства отдельных показа-

телей с учетом их значимости: 

113,02/)113,0113,0(2,1 . 

Коэффициент доступности: 

100,03/)075,0075,0151,0(2,1 .  

Функция Ф3 – Власть, i3=4, 

25,03,

*

3, ii aa . 

СоставляющаяС2-служба охраны об-

щественного порядка  

Коэффициент реализации: 

 076,02/)076,0076,0(3,2 . 

Коэффициент доступности: 

132,02/)113,0151,0(3,2 . 

Функция Ф4 – Милосердие, i4=3, 

 333,04,

*

4 ii aa .  

СоставляющаяС1-конструктивные 

решения для людей с ограниченными воз-

можностями  

Коэффициент реализации: 

151,03/)076,0265,0113,0(4,1 . 

Коэффициент доступности: 

113,03/)076,0113,0151,0(4,1 . 

Функция Ф5 – Знания, i5=1, 

15,

*

5, ii aa .  

Составляющая С1 - гидрометеостан-

ция 

Коэффициент реализации:  

076,05,1 . 

Коэффициент доступности: 

113,03/)076,0113,0151,0(5,1 . 

Функция Ф6 – Творчество, i6=2, 

5,06,

*

6, ii aa . 

СоставляющаяС2-памятники и мемо-

риалы 

Коэффициент реализации:  

126,03/)113,0113,0151,0(6,2 . 
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Коэффициент доступности:  

113,03/)113,0076,0151,0(6,2 . 

Функция Ф7 – Связь с природой, i7=2, 

50,07,
*
7, ii aa . 

СоставляющаяС1-естественные при-

родные ландшафты, каркасы и зоны ре-

креации и процессы регенерации и восста-

новления природной среды с участием со-

циума 

Коэффициент реализуемости: 

164,03/)265,0113,0113,0(7,1 . 

Коэффициент доступности:  

101,03/)113,0113,0076,0(7,1 . 

Таким образом, определили показате-

ли реализации каждой функции биосферо-

совместимого города для проекта рекон-

струкции набережных рек г. Орла. Резуль-

таты расчета сведены в таблицу 3. 

 
Таблица 3 

Значения показателей реализуемости функций биосферосовместимого города 
nФ   

(по результатам укрупненного расчета) 

Функции города и их составляющие 
Значения показателя реали-

зации функций города
nФ  

Ф1: Жизнеобеспечение, С1 – Пешеходные коммуникации 0,017 

Ф2: Развлечения и отдых; С1 – Кафе и рестораны 0,011 

Ф3: Власть; С2 – Служба охраны общественного порядка 0,010 

Ф4: Милосердие; С1 – Конструктивные решения для людей 

с ограниченными возможностями  
0,017 

Ф5: Знания; С1 – Гидрометеостанция 0,008 

Ф6: Творчество; С2 – Памятники и мемориалы 0,014 

Ф7: Связь с природой; С1 – Естественные природные ланд-

шафты, каркасы и зоны рекреации и процессы регенерации и 

восстановления природной среды с участием социума 

0,016 

 
   

 
Рис. 7. Диаграмма численного распределения вклада составляющих инфраструктуры 

набережных рек г. Орла в реализацию функций биосферосовместимого города 
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На рисунке 7 представлена диаграм-

ма численного распределения вклада со-

ставляющих запроектированной инфра-

структуры набережных рек г. Орла в реа-

лизацию функций биосферосовместимого 

города. Область рациональных значений 

на диаграмме складывается из понятия 

рациональных потребностей населения, 

обусловленных условиями безопасности 

и комфортности городской среды [9]. 

На основе анализа диаграммы чис-

ленного распределения вклада составля-

ющих инфраструктуры набережных рек 

г. Орла в реализацию функций биосферо-

совместимого города можно сделать сле-

дующие выводы. 

С одной стороны, благодаря грамот-

ным проектным решениям, сформулиро-

ванным с позиции биосферной совмести-

мости поселения, удалось получить ре-

зультат, при котором значения показате-

ля реализуемости функций города при-

ближаются к максимальным значениям 

параметров, описывающих область ком-

фортного состояния городской среды. 

Средний показатель реализуемости 

функций биосферосовместимого города в 

проекте реконструкции набережных рек 

Оки и Орлика составил 79,2 %. 

С другой стороны, ограниченный 

проектным заданием лимит сметной сто-

имости объекта «Строительство и рекон-

струкция набережных рек Оки и Орлика с 

укреплением берегового откоса» и не-

объективность механизма конкурсных 

торгов на выполнение строительно-

монтажных работ стали причиной фор-

мирования ограниченного перечня участ-

ков реконструкции набережных с фраг-

ментарными инновационными решения-

ми. В результате вынужденного режима 

экономии бюджетных средств участки 

набережных наиболее удаленные от цен-

тральной части города получили мини-

мум благоустройства и инженерных ре-

шений, что не позволило проекту в целом 

реализовать все функции биосферосов-

местимого города. 

Резюме. Результаты численного ана-

лиза позволяют подтвердить отмеченные 

ранее проблемы разработки проекта ре-

конструкции набережных рек Оки и Ор-

лика и внедрения биосферосовместимых 

технологий при строительстве этих объ-

ектов. Помимо имеющихся «узких» 

мест» в проекте, полученные результаты 

позволяют спрогнозировать развитие го-

родской территории, оценить комфорт-

ность и безопасность городской среды с 

позиции ее биосферной совместимости и 

внедрения инновационных проектов. 
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D.V. DANILEVICH, N.V. BAKAEVA, I.V. SHISHKINA 

 

BIOSFEROSOVMESTIMYE OF TECHNOLOGY AT CONSTRUC-

TION OF CITY ENGINEERING CONSTRUCTIONS 
 

Discusses the current practice of innovation in cities from the perspective of urban development on the prin-

ciples of biosphere compatibility. Analyzed project design the reconstruction of the embankments of the rivers Orel 

from the position of the realizability of functions biosphereatmosphere of the city and implementation of innovative 

design and architectural solutions. Dana numerical implementation of the methods of calculation of indicators of 

biotechnosphere cities and settlements, and identifies specific indicators for the feasibility of the functions of the 

city. The results of numerical analysis the conclusion is made about the fundamental need to adopt new innovative 

gradostroitelnoi policy and implementation biospherically technologies in the construction and reconstruction of 

urban engineering structures. 

Key words: urban development, innovation, biosphereatmosphere technology, program development, urban 

environment, engineering structures, reconstruction, functions of the city, safety, comfort. 
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• сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания (вхождения) в тексте 
статьи. 
Обязательные элементы: 

- заглавие (на русском и английском языке) публикуемого материала должно быть точным и емким, слова, 
входящие в заглавие, должны быть ясными сами по себе, а не только в контексте; следует избегать сложных син-
таксических конструкций, новых словообразований и терминов, а также слов узкопрофессионального и местного 
значения; 

- аннотация (на русском и английском языке) описывает цели и задачи проведенного исследования, а также 
возможности его практического применения, указывает, что нового несет в себе материал; рекомендуемый сред-
ний объем - 500 печатных знаков; 

- ключевые слова (на русском и английском языке) - это текстовые метки, по которым можно найти статью 
при поиске и определить предметную область текста; обычно их выбирают из текста публикуемого материала, 
достаточно 5-10 ключевых слов. 

- список литературы, на которую автор ссылается в тексте статьи. 

- сведения об авторах (на русском и английском языке), включающие ученую степень, ученое звание авторов, 
место и должность работы, электронную почту и телефон. 

Право использования произведений предоставлено авторами на основании п. 2 ст. 1286 Четвертой части 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
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