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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В данной статье рассматриваются вопросы развития системы расселе-
ния в различные периоды, начиная с древнейших времен и до настоящего дня, 
а также определяются основные векторы развития в каждом из рассматри-
ваемых периодов. В результате исследования составлен прогноз развития ур-
банизированных систем с учетом демографии, социологии, политики. Необ-
ходимость самоидентификации городов на настоящем этапе и в ближайшем 
будущем делает изучаемую тему  актуальной для исследования и чрезвычай-
но полезной с практической точки зрения. Практика создания проектов ге-
неральных планов городов и других населенных пунктов зачастую находится  
в глобальном разрыве с градостроительной теорией. Данное исследование – это 
попытка перевести теоретические изыскания в практическую плоскость. 
Оно  будет интересно архитекторам-градостроителям, административным 
работникам, преподавателям вузов. Приведенные в статье статистические 
данные, материалы исследований различных специалистов позволяют опре-
делить перспективы ближайшего развития городов и поселений, а также от-
ветить на вопрос, где предел роста городов. Также в статье обосновываются 
основные принципы и стратегические задачи развития расселенческих систем 
в каждый исследуемый период. В итоге в качестве основной идеи исследования 
автором предлагаются современная доктрина развития населенных мест, но-
вые стратегические задачи при формировании урбанизированных комплексов. 
В результате анализа, а также опираясь на мнения авторитетных исследо-
вателей, в статье делается предположение о том, что на настоящий момент 
цивилизация находится на переходной стадии, характеризующейся прекра-
щением процесса бурного развития и перехода в новую стабильную стадию. 
Демографический переход, обусловливающий эти процессы, может привести  
к серьезным изменениям в стратегии развития городов и населенных мест. 
Россия, как значимый участник глобальных процессов расселения, занимает 
особое место в исследовании автора. Процессы информатизации культуры, 
центробежные урбанистические тенденции, переосмысление градостроитель-
ных принципов уже затрагивают российскую действительность и формиру-
ют облик завтрашнего дня. По мнению автора, Россию ждет сдержанно опти-
мистическое будущее, при котором основной акцент будет уделен на улучше-
ние качества жизни населения страны, развитие инфраструктуры, смещение 
политического вектора с развитием нерыночных методов распределения со-
циальных благ. 

Ключевые слова: демографический переход, устойчивое развитие, новая ур-
банистика, градостроительство, устойчивая архитектура.
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STRATEGIC ISSUES  
OF THE URBAN COMPLEXES

The questions of development of the settlement system in different periods, from ancient 
times to the present day are discusses in this article, and the main vectors of development 
in each of these extended periods are defines. As a result of scientific research it was made 
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a forecast of the development of urban systems with regard to demography, sociology, 
and politics. The need of self-identification of cities at this stage and in the near future 
makes the topic relevant to research and extremely useful from a practical point of view. 
The practice of creating projects of General plans of cities and other human settlements 
are often located in the global gap with urban theory. This research is an attempt to 
translate theoretical findings into practical. It will be interesting to architects, city 
planners, administrative workers, teachers of higher school. Statistical data, used in 
this article, materials of research of different specialists allows to define the near-term 
development of cities and settlements, and to answer the question, where is the limit of 
cities growth. The basic principles and strategic tasks of development of the settlement 
systems in each study period are provided in the article. In the end, as the main idea 
of the research, the author proposes the modern doctrine of development of populated 
areas, but high strategic goals in the formation of urban complexes. As a result of the 
analysis, and based on the opinions of authoritative surveys of users, this paper makes 
the assumption that present civilization is in a transitional stage, characterized by the 
cessation of the process of rapid development and transition in the new stable phase. 
Demographic transition is implicated in these processes may lead to major changes in 
development strategies of cities and settlements. Russia, as a significant participant 
in global processes of settling, occupies a special place in the study of the author. The 
processes of Informatization of culture, centrifugal urban trends, rethinking urban 
planning principles are already affecting the Russian reality form the face of tomorrow. 
According to the author, Russia will face a cautiously optimistic future, in which 
the main emphasis will be devoted to improve the quality of life of the population, 
development of infrastructure, the displacement vector of the political development of 
non-market methods of distribution of social goods. 

Keywords: demographic transition, sustainable development, new urbanism, urban 
planning, sustainable architecture.

Расселение человечества во все периоды 
обуславливалось доминирующими целями, 
важными для существования и развития. 
При изучении археологических, историче-
ских исследований можно понять, каким об-
разом развивались населенные места, какие 
стратегии главенствовали в каждом исто-
рическом периоде. При этом одним из глав-
ных, а может быть единственным критерием 
успешности развития остается рост челове-
ческой популяции.

Одним из важнейших вопросов современ-
ного общества на настоящий момент являет-
ся определение стабильных путей развития 
цивилизации в условиях экономических, 
политических, социальных флуктуаций. 
Успешный выбор стратегии развития на го-
сударственном и, как следствие, на местном 
уровне обеспечит устойчивость цивилизаци-
онной модели в долгосрочной перспективе.  

C. П. Капица в своих исследованиях пи-
шет, что человечество ныне проходит кри-
тическую эпоху смены парадигм развития, 
никогда прежде не переживавшуюся. Неко-
торые историки провозгласили конец исто-
рии; другие – переход к постиндустриаль-

ному развитию. Однако происходящий пе-
реход знаменует конец обширной эпохи при 
глубоком изменении параметров развития 
человечества. Критические же годы перехо-
да, свидетелями и участниками которых мы 
стали, оказались сжатыми в исключительно 
короткие сроки [1].

История развития человечества может 
быть описана как система взаимодействий 
между различными факторами, влияющими 
на жизнедеятельность человеческих групп и 
отдельных людей. Базируясь на археологи-
ческой классификации [2], а также на изуче-
нии особенностей культурной и социальной 
организации сообществ, можно выделить 
основные стратегические развития систем 
расселения. 

Древнейшее время, эпоха каменного века 
прежде всего характеризуются утверждени-
ем человечества, как вида на планете. Глав-
ной стратегической задачей того времени 
представляется противоборство с природой 
с целью выживания в малоприспособленном 
мире. Основой существования того периода 
являлось первичное формирование прими-
тивных сообществ, что позволяло получать 
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преимущество в развитии, а также адапта-
ция под места проживания территорий с 
наибольшим количеством пищи, более мяг-
ким климатом (рис. 1).

 По мере смягчения климата ареал рассе-
ления древних людей расширяется с посте-
пенным приростом населения. В этот период 
основным фактором, влияющим на расселе-
ние человечества, является выбор оптималь-
ной территории для проживания.

Дальнейшее развитие цивилизации в 
эпоху бронзы характеризуется прежде всего 
совершенствованием технологии и социаль-
ной организации. Ареалы обитания чело-
вечества закрепляются, появляются первые 
протогосударства. В результате расширяют-
ся границы присутствия человека. Противо-
борство с природой постепенно переходит 
на качественно новый уровень. Кроме непо-
средственных задач выживания, перед чело-
веком встает ряд задач социального плана. 
Сообщество приобретает самостоятельное 
значение в стратегии формирования приори-
тетов развития человечества. По мере увели-
чения численности населения формируются 
различные культуры, возникает борьба за 
обладание ресурсами, которые приводят к 
новым формам расселения. Если в период ка-
менного века основным местом проживания 
являются пещерные поселения и стоянки, то 
в эпоху бронзы концентрация населения уве-
личивается, появляются города, крепости, 
укрепленные поселки и стоянки. Человече-

ство входит в эру активного взаимодействия 
с природой. 

Концентрация людских, производствен-
ных, культурных ресурсов позволяет чело-
вечеству активно влиять на окружающую 
среду. Многие опасные факторы перестают 
быть актуальными. Однако цивилизацион-
ное развитие приводит к появлению новых 
вызовов для человечества. По мере развития 
общества стратегия выживания во враж-
дебно настроенном природном окружении 
вытесняется необходимостью выдерживать 
конкуренцию в противоборстве социальных 
сообществ. 

Рост количества населения в математи-
ческом выражении происходил линейно до 
момента качественного перехода демографи-
ческих процессов к гиперболической зави-
симости приблизительно в начале железного 
века. Большинство исследователей связывают 
экспоненциальный характер развития челове-
чества с синергическим эффектом пересече-
ния культур (рис. 2). Провалы развития соот-
ветствуют этапам борьбы человечества с при-
родными (эпидемии, стихийные бедствия) и 
социальными (война) катаклизмами. 

Периоды развития человечества имеют 
четкую циклическую закономерность, кото-
рая укладывается в общий график, выражен-
ный математической моделью.

Каменные орудия и технологии их из-
готовления, секреты обработки железа и 
бронзы, распространяются с необыкновен-

Рис.1. Расселение человечества, начиная от 100 000 лет тому назад
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ной одновременностью по всей Евразии. 
Синхронность индустрий, проявляющаяся 
на колоссальных пространствах и временах, 
становится доказательством системности 
информационного и технологического пове-
дения человечества [1]. 

Эпоха железного века наиболее ярко де-
монстрирует характер сокращения времен-
ных промежутков цикличности развития 
цивилизации. С окончанием эпохи Средне-
вековья цивилизация входит в индустри-
альную эпоху, характерными чертами ко-
торой являются резкий экспоненциальный 
рост численности населения, увеличение 
количества городов, повышение степени 
урбанизации территорий. Противоречия 
между социальными и политическими мо-
делями усиливаются, города становятся 
безусловным аттрактором для населения. 
Процент населения, живущего в городах, 
неуклонно растет. Вместе с тем снижается 
зависимость человека от природных фак-
торов, мало того, человек сам становит-
ся источником опасности для природного 
окружения.

К концу 2-го тысячелетия, по мнению 
многих социологов, человечество вступило 
в постиндустриальную эпоху. Характерной 
чертой постиндустриального общества яв-
ляется установление приоритета науки и ин-
формации над технологией и реальным про-
изводством. При этом общество развивается 
неравномерно, в частности, падает процент 
занятых в реальном секторе экономики, и 
растет количество работников в информаци-
онном секторе. Демографическая статистика 
при этом фиксирует общий рост численно-
сти населения планеты. 

Для того чтобы прогнозировать развитие 
цивилизации, необходимо прежде всего, от-
ветить на вопрос: каков же предел роста чис-
ленности населения Земли?

Математические модели и исследова-
ния С. П. Капицы и Н. Д. Кондратьева дают 
вполне определенный ответ на этот вопрос. 
Исходя из количественных показателей, воз-
можно составить прогноз развития систем 
расселения, при условии учета местных осо-
бенностей. 

По результатам исследований и матема-
тического моделирования, предложенного  
Ю. В. Яковцом  [4], прогноз развития числен-
ности населения  выражен в графике, пред-
ставленном на рис. 3. 

Для осмысления текущей ситуации и про-
гнозирования необходимо обратить внима-
ние на участок № 3 по шкале летосчисления, 
участок, который иллюстрирует период де-
мографического перехода.

Образ все более быстрого и безудержно-
го роста, если его наивно экстраполировать 
в будущее, приводит к тревожным прогно-
зам и даже апокалипсическим сценариям для 
глобального будущего человечества [1, 5].  
Демографические данные свидетельствуют 
о том, что в результате интенсивного роста 
населения планеты график роста устремится 
вверх до бесконечных величин, однако эта 
перспектива видится сомнительной. Многие 
исследователи считают, что большинство 
развитых стран вошли в эпоху демографиче-
ского перехода – этапа развития, характери-
зующегося снижением уровня рождаемости 
и стабилизации численности населения. Раз-
вивающиеся страны, за счет которых проис-
ходит основной прирост населения планеты, 

Рис.2. Рост населения мира начиная  
от 40000 лет тому назад [3]

Рис.3. Население мира  
от 2000 г. до н.э. до 3000 г. [3]
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в ближайшее время достигнут этого этапа 
развития и в них также замедлится рост чис-
ленности населения. Стабилизация численно-
сти населения Земли по разным оценкам про-
изойдет в срок от 15 до 100 лет, что ознаменует 
окончание нынешнего, постиндустриально-
го этапа развития. «При вхождении в эпоху 
глобального демографического перехода мы 
больше уже не можем следовать прежнему 
нарастающему темпу развития, и в настоящее 
время автомодельное развитие человечества 
нарушилось. Фигурально выражаясь, поезд 
истории теперь достиг предельной скорости, 
скорости, при которой вагоны сходят с рельс 
гиперболического роста, а состав поезда раз-
рывается. В это же время с новой силой ста-
ли проявляться процессы глобализации, и 
человечество обретает единство, которое ра-
нее было скрыто индивидуальными чертами 
исторического развития народов. Недаром 
демографический взрыв сопровождается ин-
формационным взрывом, каким, например, 
стал Интернет как глобальная форма реализа-
ции сознания человечества» [1].

Совершенно очевидно, что развитие чело-
вечества в самое ближайшее время потребу-
ет совершенно новых стратегий по обустрой-
ству населенных мест. Уже сейчас заметны 
накапливающиеся противоречия, возника-
ющие при центростремительном эффекте 
роста городов и агломераций. С одной сторо-
ны, города сейчас как никогда предоставля-
ют человеку возможность реализовать свои 
потребности, с другой стороны, компактное 
проживание все в большей степени наклады-
вает социальные, иногда моральные ограни-
чения на жителей.

Процесс совместного проживания в Сред-
ние века и до недавнего времени регулиро-
вался этическими нормами различных рели-
гий, ограничивавших агрессивное антисоци-
альное поведение индивидуумов. На настоя-
щий момент плотность проживания увели-
чивается, как и количество потенциальных  

точек пересечения личных интересов внутри 
социума. Наступает эра толерантности, ко-
торая предопределена демографическими и, 
как следствие, социальными процессами.

Какое же место занимает Россия в гло-
бальном мировом процессе? В соответствии 
с исследованиями Шене в его монографии 
«Демографический переход. Его стадии, типы 
и экономические последствия» СССР вышел 
из периода демографического перехода в се-
редине 60-х годов ХХ столетия (табл. 1).

Следуя математической логике, Россия, 
как наибольшая из составных частей быв-
шего Советского Союза, так же вошла в этап 
демографической стабильности.  Черты бу-
дущего состояния населения мира можно 
увидеть в тех процессах, которые уже проис-
ходят в странах, прошедших через демогра-
фический переход. Если переход сопрово-
ждается распадом исторически сложившихся 
структур, то в будущем возможно появление 
новых форм самоорганизации. Основной во-
прос состоит в переходе от количественного 
к качественному росту, где всевозрастающая 
роль будет принадлежать информационной 
составляющей взаимодействия, ответствен-
ного, как и в прошлом, за развитие [1].

Если в прошлом все выражалось в коли-
чественном росте, причем росте во всех на-
правлениях – числе детей, питании, потре-
блении, вооруженности, то в новых условиях 
при стабилизации численности населения 
критерием развития, по-видимому, станет 
качество жизни во всех измерениях [1].

Однако не стоит забывать, что процесс де-
мографического развития еще не завершен. 
Приблизительный срок окончания перио-
да демографического перехода датируется  
2050 годом, а пик пришелся на 2005 год. По 
прогнозам  С. П. Капицы, через 35 лет чис-
ленность населения Земли достигнет 12–13 
млрд и на долгое время стабилизируется 
на этом уровне. Приблизительно таких же 
выводов придерживался Н. Музелис, автор 

Таблица 1. Характеристики демографического перехода [1]
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концепции многообразия. Соответственно 
давление на страны со стабилизировавшим-
ся ростом численности населения усилится 
за счет потока эмигрантов из стран, находя-
щихся на этапе демографического взрыва. 

На момент создания С. П. Капицей труда 
об исследовании численности населения на 
Земле в 1999 году Европа еще не столкнулась 
с кризисной ситуацией, связанной с эмигра-
цией из стран Ближнего Востока и Африки. 
Однако сегодняшняя ситуация подтверждает 
математические модели, связанные с теорией 
демографического перехода. Собственно раз-
витие демографической ситуации в России в 
основном укладывается в рамки сдержанно 
оптимистического прогноза, составленного 
20 лет назад (прогнозировалась убыль насе-
ления от 2 по оптимистическому до 32 млн по 
пессимистическому прогнозу) и достигнет 
8–10 % от уровня 1995 года к 2025 году.

И все же с ростом популяции Земли есте-
ственно продолжится рост населения го-
родов. Исходя из математического прогно-
за, численность самого крупного города на 
Земле к 2050 году может превысить 40 млн. 
Так же можно предположить, что в среднем 
численность городов может увеличиться в  
2–2,5 раза. Однако некоторые ограничения 
на это предположение накладывает геополи-
тическая ситуация. К примеру, рост числен-
ности европейских городов на настоящий 
момент серьезно сдерживается за счет поли-
тики государства и муниципалитетов. В этой 
связи можно заметить противоречие между 
мировой тенденцией и ситуацией в России. 
С одной стороны, последствия глобального 
мирового демографического перехода ока-

жут серьезное влияние на развитие городов 
Африки, Ближнего Востока, Азии, Европы, 
Южной Америки, с другой стороны эти про-
цессы заметно сдерживаются на социальном 
и политическом уровне в Российской Феде-
рации. В любом случае города будут разви-
ваться по новым законам и, соответственно, 
устойчивость их развития будет основана на 
новых стратегиях.

Исходя из оптимистического прогноза 
развития человечества в рамках постинду-
стриальной цивилизационной модели, мож-
но сформулировать основные стратегии раз-
вития населенных мест:

• рост городов и дальнейшая урбаниза-
ция приведет к востребованности террито-
рий вблизи с существующими населенными 
пунктами;

• города будут иметь сложную структуру, 
основанную на управлении информацией, 
как основным экономическим драйвером;

• приоритетными направлениями в раз-
витии урбанизированных территорий станут 
услуги, направленные на удовлетворение ма-
териальных и нематериальных потребностей 
населения;

• в перспективе снизится роль индустри-
ализации как основного градообразующего 
фактора, на смену ему придет нематериаль-
ное производство и потребление; 

• распространение информационных 
технологий позволит «отвязать» работника 
от предприятия и предоставит возможность 
осуществлять контроль за производством 
продукта дистанционно, соответственно 
производственные территории в полной 
мере могут оторваться от мест проживания;

Рис. 4. Город будущего [6]
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• свобода размещения трудовых ресурсов 
в постиндустриальной экономике приведет к 
снижению и ограничению плотности рассе-
ления за счет более равномерного распреде-
ления по территориям и, как следствие, улуч-
шению экологической обстановки;

• повышенная информационная актив-
ность индивидуумов приведет к формиро-
ванию основы для контроля обществом  со-
циальных, экономических, экологических 
аспектов развития.

В результате смены вектора социального 
развития человеческая цивилизация может 
вступить в эру новой урбанистики, основной 

задачей которой будет решение социальных 
вопросов в увязке с экологическим окруже-
нием.

Заключение
Демография, статистика и математиче-

ское моделирование в современных условиях 
могут стать серьезным помощником для ар-
хитекторов, градостроителей при формиро-
вании облика городов будущего. Глобальные 
задачи устойчивого развития становятся все 
более актуальными как на этапе концепту-
ального проектирования, так и в реальной 
проектной практике.
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