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Мир А.С. Пушкина насчитывал 1 миллиард человек, мир современного человека – почти 
8 миллиардов (лето 2021 года). Человечеству понадобилось более 200 000 лет чтобы 
достичь численности в 1 миллиард и только около 200 лет, чтобы население планеты 
выросло в несколько раз и достигло такой огромной цифры2. Социум XXI века, 
перманентно увеличиваясь численно в непреодолимом стремлении повышать 
комфортность среды обитания, повсеместно игнорирует естественные процессы 
природного мира, что проявляется во многих аспектах: крайне неравномерном и 
неэффективном распределении населения территориально (рис. 1); нерациональном, 
порой чудовищно варварском освоении свободных территорий (рис. 2); неэффективной 
пространственной организацией расселения с чрезмерной плотностью функциональных 
процессов на территориях интенсивного освоения с высокой концентрацией населения 
(рис. 3). 
 

   
 
Рис. 1. Неравномерность расселения Земли. Пунктирно-векторная карта глобальной 
плотности населения 
 
 

 
 

а) 
 

 
2 Население земли – счетчик населения мира. URL: https://countrymeters.info/ru/World (дата 

обращения 21 сентября 2020). 
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2 Население земли – счетчик населения мира. URL: https://countrymeters.info/ru/World (дата 

обращения 21 сентября 2020). 

 
 

б) 
Рис. 2. Бессистемное варварское уничтожение природных ресурсов страны: а) добыча 
нефти, Западная Сибирь; б) жилые массивы Подмосковья 
 
 

 
 

                              а)                                        б)                                        в) 
 

Рис. 3. Современная городская среда XXI века: а) жилой район Гонконга; б) центр города 
Каира; в) современный центр Лондона 
 
 
В этом контексте до недавнего времени повсеместно приветствовались и наращивались 
тенденции формирования интегрированной городской среды, считавшиеся закономерным 
атрибутом современного мира, повсеместно «обеспечивая» высокое ее качество, по всем 
параметрам максимально удовлетворяя условия и требования – безопасности, 
экологичности, комфорта [1]. При этом практически не учитывалась, а, скорее, выгодно 
игнорировалась оборотная – негативная сторона происходящего – как известно, любой 
процесс, даже самый перспективный и позитивный, имеет отрицательный вектор 
функционирования и развития3 [2] (рис. 4). 
 
Перманентное насыщение функциональными процессами и чрезмерная концентрация 
населения урбанизированных пространств, кроме формирования положительных 
тенденций, способствуют активному развитию деструктивных процессов, связанных с 
экологическим и психологическим дискомфортом жителей: 
 
– негативное влияние высокой концентрации энергетического потенциала городских 
сооружений и объектов; 
– активность и насыщение транспорта и коммуникаций, порожденные мобильностью 
населения; 
– снижение психологического иммунитета жителей крупных городов что способствует 
развитию у населения дезориентации в пространстве; 
– изоляция от природного компонента; 

 
3 Природные катастрофы в истории человечества. URL: https://lk.msu.ru/course/view?id=1181 (дата 
обращения 11декабря 2020). 



316

  AMIT 4(57)  2021                 
– техногенное насыщение среды; 
– порождение новых болезней и вирусных штаммов, что привело к эпидемической 
катастрофе 2020 года [3]. 
 

 
 
              а)                                            б)                                                        в) 
 
Рис. 4. Плотность городской Среды – планы городов мира из космоса: а) Аделаида;  
б) Пекин; в) Грозный 
 
 
Функциональные процессы социума – их плотность, увеличение количества и 
номенклатуры, поливалентная пространственная связность, многоуровневая мобильность 
и гибкость современного мира – перманентно определяют территориальную и 
пространственную организацию среды жизнедеятельности, однако сегодня на фоне 
динамики и вызовов глобальных процессов пространство городской среды 
трансформируется непредсказуемо, особенно в крупнейших мегалополисах – функция 
конфликтует с пространством [4] (рис. 5). 
 

     
 

                        а)                                              б)                                                 в) 
 
Рис. 5. Графические примеры функционального-пространственного конфликта городской 
среды: а) фрагмент плана города; б) фрагмент фасада городской среды; в) фрагмент 
силуэта застройки города4 
 
 

 
4 «Проект Кампо Марцио». «Поле стен» бюро Догма (Dogma: Field of Walls: Peter Eisenman... 

Венецианская биеннале 2012). «Проект предлагает форму города, которая противоположна 
городу, состоящему из улиц: она устанавливает четкие границы, в то время как остальное остается 
неопределенным. Стена понимается как то, что сильно ограничивает пространство, но также и как 
нечто такое, что, будучи, решительно самим собой, оставляет свободным свое окружение. Поле 
стен восстанавливает возможность определения пространства, не прибегая к каким-либо 
управленческим методам работы». URL: http://www.dogma.name/project/a-field-of-walls/ (дата 
обращения июнь 2019). 
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управленческим методам работы». URL: http://www.dogma.name/project/a-field-of-walls/ (дата 
обращения июнь 2019). 

Согласуется ли это с каноном классической теории архитектуры – соответствие формы и 
функции; развития городов – детерминированным распределением и зонированием по 
территории; процессами формирования структуры систем расселения? Казалось бы, нет, 
но сегодня это повсеместно подтверждается – действительные процессы стимулируют 
«подвижность» и взаимодействие основных пространственных компонентов среды, и их 
насыщение при изменении социальных приоритетов, особенно с течением глобальных 
событий начала третьей декады XXI столетия. 
 
Об этом «размышляет» Социум – как отдельные личности, так и их сообщества различного 
ранга и статуса – породивший современную Среду и чрезмерно насытивший ее 
процессами, в результате получая обратный эффект от Природы! 
 
Действительно, в прошедшем 2020 високосном году Природа преподнесла человечеству 
ошеломляющие судьбоносные сюрпризы, при которых население Земли, растерявшись, 
почувствовало состояние безысходности и теперь, постепенно приходя в чувство, 
осмысливает будущее Среды обитания. Процессы жизнедеятельности рассредоточились, 
пространство комфорта переместилось и зыбко, ненадежно затаилось в локальном 
пространстве дома и квартиры, транспорт поменял приоритеты, города опустели, 
подвижность населения локализовалась, но есть «герои»…, связь и связность 
трансформировались и перераспределились5 (рис.6.). В одночасье Среда во всем ее 
проявлении потерпела фиаско – значительная часть ее пространственных компонентов 
меняет параметры и характеристики функционирования, трансформируясь от 
интегрированной и насыщенной к строго детерминированной, функционально 
дифференцированной и разобщенной. 
  

 
 
Рис. 6. Города мира активного периода пандемии, лето 2020 г. 
 
 
Необходимо осознание случившегося и понимание того, что, видимо, придется жить теперь 
почти всегда в таком режиме. Цивилизация прошла очередную точку невозврата. История 
с периодическим постоянством иллюстрирует подобные мировые катаклизмы, когда 
извращения общества (социальные, политические, физиологические, 
пространственные…) обращались в природные катастрофы (эпидемии, пожары, 
наводнения…) (рис. 7). 
 

 
5 Ревзин Г. Идея креативного города вытравляется дустом. Интервью. Новая газета. 8 апреля 

2020. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/08/84793-ideya-kreativnogo-goroda-
vytravlyaetsya-dustom (дата обращения июнь 2020). 
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        а)         б) 
 
Рис. 7. Природные катастрофы: а) землетрясение в провинции Сычуань, Китай 2008 г.; 
цунами и землетрясение в регионе Тохоку – остров Хонсю, восточная Япония, 2011г. 
 
 
Видимо, не случайно в МГУ им. М.В. Ломоносова на географическом факультете 
преподают курс «Природные катастрофы в истории человечества», который раскрывает 
причины таких явлений и определяет их тенденции, динамику, пространственное 
распределение и энергетику, и особенно – связь с социальными процессами. В 
современном мире при активности глобальных процессов такой подход к изучению 
действительных процессов функционирования Среды жизнедеятельности весьма 
актуален, поскольку «Природа – Социум – Среда» в своем функционировании, развитии и 
противостоянии приблизились по совокупному потенциалу и достигли по мощности 
паритетного ресурса в количественном, энергетическом, пространственном отношении [5]. 
Тем не менее, не игнорируя теоретическую полемику в первом приближении и учитывая 
обоснованные аргументы, хотелось бы осмыслить и определиться – что же произошло и 
почему в это время? 
 
Природа Социуму на протяжении последних лет предъявляет альтернативу главной 
нарастающей тенденции постиндустриального креативного общества – насыщению 
функционального ресурса интегрированной среды – глобальную пандемию, и это 
существенно изменяет режимы функционирования Среды. Трансформируется понятие 
комфортной среды в сторону со знаком минус, тезис на объединение и коммуникацию 
меняется. Лозунг «объединяйтесь!» получает иную пространственную трактовку – 
«объединяйтесь – разъединяясь!», что может обеспечивать безопасность (рис. 8). 
 

 
 
Рис. 8. Фотоиллюстрация процесса «объединитесь – разъединяясь» 
 
 
Прежде всего, изменилось качество планировочной организации, комфортного уровня 
общения, сложившиеся морфотипы пространства (в основном общественные) городской 
среды теряют актуальность эффективного использования и требуют осмысления по всем 
главным аспектам – основным критериям и параметрам – величине, локации в 
пространстве, функциональной программе, связности. Что теперь будут они? 
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Рис. 8. Фотоиллюстрация процесса «объединитесь – разъединяясь» 
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Рис. 9. Глобальная информационная сеть 
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6 Города Будущего. Новые мегаполисы. URL: https://ok.ru/video/281125784118 (дата обращения 

сентябрь 2020). 
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– повысилась эмоциональная и психологическая напряженность населения; 
– изменились приоритеты пространственной локации функциональных процессов; 
– перераспределилась плотность функциональных процессов; 
– изменился статус и виды пространственной, социальной, виртуальной связности; 
– понизилась мобильность населения; 
– возрос уровень телекоммуникационных и виртуальных связей; 
– изменились приоритеты видов транспорта и его нагрузка; 
– понизилась и исчезла насыщенность общественных пространств городской структуры;  
– коммуникабельность населения изменила форму и способы. 
 
Решение проблемы неравномерного территориального и функционально-
пространственного развития структур систем расселения на стратегическом уровне 
видится в перераспределении демографической нагрузки крупных урбанизированных 
центров и обеспечении устойчивой пространственной и социальной связности (уже другой, 
не контактной), а также в формировании новых подходов к разработке моделей и 
концепций территориальной организации населенных мест, городской структуры и 
морфотипов среды обитания с иными функциональными программами, что отразится на  
корректировке нормативно-инструктивной базы застройки [7]. 
 
При разработке прогнозных моделей нового территориального освоения и формирования 
урбанизированных центров принятие компромиссного сценария взаимодействия 
функциональных компонентов среды позволит достигнуть формирования устойчивой 
структуры расселения при гармоничном взаимодействии с природным окружением на 
любом уровне. Перманентное расширение функционального многообразия и 
интеграционные социальные процессы с учетом технологических возможностей позволяют 
наблюдать конверсию пространств объектного и средового уровней – «размывание» 
границ объектов городской среды, – по сути, эпоха объектной архитектуры завершается. 
Однако настоящий момент требует корректуры приоритетов парадигмы пространства 
города и структуры расселения [8]. 
 
И что теперь могут предложить архитекторы и градостроители, основа деятельности 
которых – моделирование пространства комфортной городской среды? У практиков и 
теоретиков архитектуры и градостроительства большие заботы, многое необходимо 
пересмотреть, сформулировать свежую парадигму пространственной организации 
жизнедеятельности практически по всем аспектам. Коллеги на пороге создания новых 
форм и морфотипов не только общественных городских пространств и осмысления 
общественных функций городских территорий и отдельных объектов, но грядет серьезная 
реконструкция национальной доктрины расселения. 
 
Решения требуют совместного участия специалистов разных направлений, основными 
среди которых должны стать архитекторы-градостроители, как те, кто непосредственно 
работает со структурой пространства. Не случайно вопросы городской Среды нового 
качества, обусловленной динамикой глобальных вызовов, уже несколько лет являются 
темой дискуссий в научных кругах и экспериментальных дипломных проектах бакалавров 
и магистрантов МАРХИ (рис. 10). 
 
Глобальные вызовы требуют принятия масштабных решений, одним из которых может 
стать стратегическая модель расселения страны, которая может представлять в 
планетарном масштабе часть единой структуры Северного полушария, в гармоничном 
сочетании с природной системой окружающего мира. Одним из качеств городской среды в 
ближайшем будущем должна стать способность креативного развития и преобразования, 
обладающая гибкостью и чуткостью к динамике Социума и проявлениям Природы [9]. 
 
На пороге нового этапа пространственного формирования качества Среды 
жизнедеятельности необходимы значительная ревизия и обновление практического 
инструментария разработки и реализации проектов и инструктивно-нормативных 
регламентов застройки.  
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Рис. 10. Стратегии Расселения восточных регионов России… в условиях глобального 
мира. Экспозиция магистерской диссертации, МАРХИ, кафедра. Градостроительства, 
2021 год. Магистр Иншакова О.Ю. рук. проф. Тонкой И.В. 
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