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К СОЗДАНИЮ МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ГОРОДА
В статье анализируются методологические и теоретические основания 

построения модели современного мегаполиса в условиях перехода глобального 
сообщества к Четвертой промышленной революции (далее НТР-4). Созданием модели 
«идеального города» человеческое сообщество было озабочено с древнейших времен. 
Автор анализирует возможные приобретения и потери этого переходного периода, 
прежде всего для российских мегаполисов, в рамках междисциплинарного подхода и 
текущих метаболических трансформаций различного характера и масштаба. 
Учитывается, что такие понятия как «зеленый город» и «эко-город» глубоко укоренены 
в русской культурной традиции, причем они часто трактуются именно как синонимы 
идеального города будущего. Современные мегаполисы -  суть сложные системы, в 
которых природные, социальные и технологические компоненты спрессованы столь 
плотно, что они представляют собой социобиотехнические системы (СБТ-системы). 
Структура, функции и динамика некоторой городской СБТ-системы сильно зависят от 
глобальных условий и их воздействия на данную страну или социальное сообщество. 
Автор предлагает десять методологических принципов моделирования «идеального» 
мегаполиса РФ, которые зависят как от общей глобальной ситуации, так и от данного 
мегаполиса. Начала такого комплексного моделирования суть наиболее сложная задача, 
потому что Россия должна совершить «тройной прыжок»: уменьшить свою 
зависимость от торговли нефтегазовыми ресурсами, завершить НТР-3 и одновременно 
начать движение к НТР-4. В любом случае содружество разных ученых и гражданских 
активистов необходимо.
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Статья написана в рамках проекта «Российские мегаполисы в условиях новых 
социально-экологических вызовов: построение комплексной междисциплинарной модели и 
стратегий формирования «зеленых» городов России», грант РНФ № 17-78-20106.

Создание «идеального города» или города будущего -  к этой теме 

человеческий интерес был прикован с древнейших времен. Не только 

потому, что это была масштабная социотехническая задача, решение которой 

могло прославить на века ее создателей, но и потому, что «идеальный город» 

трактовался не только как идеальная форма человеческого расселения, но и 

как связь человека с потусторонним миром или космосом.
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К сожалению, чем дальше (то есть ближе к нам по оси исторического 

времени), тем более смысл построения такого города все более суживался, 

становился прагматическим. И вот уже сегодня российские и зарубежные 

теоретики, работающие над моделью «идеального города», практически 

свели эту глобальную проблему к задаче создания здоровой и удобной для 

человека стандартной среды обитания, основанной на информационных 

технологиях. Для какой именно социальной группы граждан -  об этом скажу 

ниже. И это несмотря на то, что уже более полувека мысли человека 

«конструирующего» все более обращаются снова к космическому 

пространству, но теперь уже в сугубо утилитарных или военных целях.

Социология как моно-дисциплинарная наука не дает возможности 

выхода за ее дисциплинарные рамки. Однако общий тренд развития 

современной науки -  междисциплинарные и многоуровневые исследования, 

то есть одновременные исследования на макро, мезо и микроуровнях, 

постепенно пробивает себе дорогу. Поэтому задача данной статьи, оставаясь 

в рамках общественных наук, по мере сил и возможностей, поразмышлять о 

методах разработки качественной модели современного «идеального города», 

привлекая и осмысливая гипотезы и данные естественных и технических 

наук.

Другое ограничение, диктуемое самой жизнью, это -  изучение (и 

оценка) основ создания качественной модели современного мега-города 

(мегаполиса), поскольку сегодня этот тренд приобретает главенствующее 

значение, хотя очевидно, что с точки зрения безопасности, этот тренд ее явно 

снижает. Основные теоретико-методологические проблемы создания 

«идеального города» будут рассмотрены ниже.

От символического подхода к методологическому

Человеческая история дает массу примеров превращения 

теоретических и проектных концепций в культурные символы и мемы. 

Когда-то «город Солнца» Т. Кампанеллы, «город-сад» Э. Говарда (Howard,
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1902), «линейный город» Эль Лисицкого, город Чандигарх в Индии, 

построенный по проекту Ле Корбюзье, проект столицы Бразилиа, созданный 

Л. Коста и О. Нимейером, или «Новый элемент расселения» А. Г утнова и его 

коллег (Гутнов и Лежава, 1966) были реальными концептуальными 

разработками. Большинство из них было практически реализовано. Однако 

сегодня эти проекты превратились в социокультурные символы 

современного общественного дискурса. Для России, СССР и потом для РФ 

таким наиболее распространенным символом стал «город-сад» Э. Г оварда.

И это естественно, во-первых, потому что Россия еще долго 

продолжала быть крестьянской страной, в которой большинство крестьян 

имели небольшие земельные наделы. И эта культура была перенесена в 

малые города, моногорода и посады, которыми были окружены большие 

города. Во-вторых, что до сих пор менее известно, что «города-сады» в 

царской России строились как поселки для персонала, обслуживающего уже 

существующие и строящиеся железные дороги. В-третьих, культурные 

архетипы «городов-садов» были занесены к нам из Англии (Мижуев, 1916). 

В-четвертых, архетип дачного поселка в СССР/РФ в пригородах больших 

городов был не чем иным, как еще одним воплощением модели «города- 

сада». В-пятых, пресловутый советский микрорайон также, хоть и отдаленно, 

весьма напоминал «город-сад». Во всяком случае, его жители стремились 

придать ему такой облик, а где было можно, создавали придомовые сады и 

огороды.

И в 1930-е гг., и сегодня (опять же веяние Запада) термин «зеленый 

город» как синоним идеального для жизни и здоровья человека места 

жительства снова широко употребляется в научной и пропагандистской 

литературе. Параллельно понятие «зеленый» как культурный архетип 

(наряду с понятиями «экология» и «экологический») также глубоко 

укоренилось в научной и публичной коммуникации, чему немало 

способствовало появление «зеленых» партий и экологических движений.
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Вопрос: что необходимо сделать, чтобы построить модель 

«экологичного» города, хотя бы в первом приближении? Попробую это 

сделать, опираясь на данные разных наук и идеи ведущих ученых 

современности. А также используя собственные разработки, сделанные 

мною, начиная с конца 1970-х гг.

Общие исходные позиции

Что есть, с научной точки зрения, современный мегаполис? Это -  

чрезвычайно сложная социобиотехническая система, то есть именно СБТ- 

система, в которой все ее структурные и функциональные элементы 

неотделимы друг от друга. Значит, изменение в одной из них рано или 

поздно приводит к изменению в других ее подсистемах.

Агентами (драйверами) процесса НТР-4 являются не только сложные 

технические системы, и их программное обеспечение, а также специалисты, 

их создающие и обслуживающие, но и мы, потребители их программных 

продуктов, сетей, гаджетов и всего того, что связано с понятием НТР-4. Но, 

как выяснилось в последние десятилетия, сама среда обитания, включая 

человеческие поселения всех типов, оказывают на ход НТР-4 и ее агентов не 

меньшее воздействие.

Далее, с чего начинать изучение изменений, происходящих в 

современных мегаполисах: «сверху, то есть с глобальных трендов, во многом 

определяющих их структуру и функции, или же «снизу», то есть от 

требований тех, которые в них живут? Уже при первом взгляде оказывается, 

что и те и другие нестабильны, они все время эволюционируют или даже 

качественно меняются, как это происходит сегодня под воздействием НТР-4.

Полагаю, что начинать надо «сверху», так как структура и функции 

мегаполисов, и их население находятся под прессом глобальной НТР-4. Но и 

«снизу» тоже, так как воздействие «сверху» на деле оказывается 

одновременным воздействием «снизу». Сегодня такие понятия, как 

«большое» и «малое» в глобальных системах, весьма относительны. Поэтому
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совсем не случайно социологи предложили формулу «сила слабости» (Urry, 

2003, 2008), когда малейшее воздействие из одной точки социального 

пространства на всю сетевую систему коммуникаций мира может вызвать 

глобальные катастрофические последствия.

Но если мы имеем в виду всю поселенческую систему РФ и, тем более, 

всего мира, то в проблеме соотношения глобального и локального кроется 

существенный социальный вызов. Если, допустим, удастся добиться 

максимальной «экологизации» мегаполисов, то какой будет реакция 

остального населения? В таком одностороннем подходе явно содержится 

угроза социального конфликта. И эмпирически это уже подтверждено серией 

«мусорных бунтов» населения малых городов, куда свозился мусор 

московского мегаполиса. А еще можно вспомнить про «колбасные 

нашествия» на столицу в брежневские времена.

Значит, нет отдельной проблемы «экологизации» мегаполисов -  есть 

общая и весьма острая социальная проблема тотальной экологизации страны. 

Поэтому совсем не случайно китайские власти анонсировали начало 

создания «экологической цивилизации» в стране. И дело здесь не в благих 

намерениях, а в холодном экономическом и социальном расчете. Китай 

развивается за счет мощного экспорта своих товаров, значит, они должны 

быть экологически чистыми. А если экологическая ситуация в городах Китая 

не улучшится, то их население просто будет эмигрировать. Однако самые 

богатые по всему миру создают для себя и своих близких «оазисы 

благоденствия» с автономным обслуживанием, запасами, энергетическими 

системами, охраной и т.д. Но это возможно лишь до определенного предела, 

так как ресурсы всегда ограничены. И если современная глобальная ситуация 

характерна войнами за ресурсы (Кьеза, 2006), то их недостаток в самих 

городах может обернуться «ресурсной герильей» (resource guerrilla), то есть 

войной между бедными и богатыми уже внутри самих мегаполисов.
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Какие ресурсы нужны человечеству, чтобы не только выжить, но и 

избежать ресурсных войн? До известного предела оно может научиться 

использовать еще больше и более эффективно ядерную, солнечную, водяную 

и ветровую энергию. Но все эти и другие источники энергии, согласно 

законам глобальной термодинамики, не бесконечны. Плюс -  сама живая 

природа нуждается во многих из названных источников энергии. Эта 

потребность многократно возрастает, если человек замещает в городах 

естественную природу на ту, которую необходимо искусственно 

культивировать.

Поэтому, с моей точки зрения, основным средством экономии энергии 

и природных ресурсов является постепенный, а позже, возможно, и полный 

отказ от модели потребительского общества. Видимо, к десяти заповедям 

(Декалог или Закон Божий) придется добавить еще один: отказ от 

расточительного образа жизни. Этот принцип ничуть не противоречит 

Декалогу, напротив, он непосредственно из него вытекает. Огромные 

ресурсы истребляют не только расточительный образ жизни, но и большие и 

малые войны, расходы на производство и потребление ни от чего не 

излечивающих лекарств и многое другое.

Наконец, сам переход мира к НТР-4 тоже должен находиться под 

контролем общества, потому что пока что результаты научно-технического 

прогресса используются, прежде всего, для достижения геополитического 

превосходства одних стран над другими и дальнейшей эксплуатации 

мировых ресурсов транснациональными корпорациями. Если достижения 

НТР-4 превратили мир в единый и неделимый социум, значит, и 

распределение его ресурсов должно совершаться по справедливости. И с той 

и с другой стороны мы приходим к необходимости более экономного 

распределения и использования природных ресурсов.
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Междисциплинарный подход и метаболические процессы

Чем дальше, тем очевиднее, что современный мегаполис подчиняется 

законам сохранения вещества и энергии. Для экологов их сформулировал 

американский биолог Б. Коммонер: «все связано со всем, все куда-то 

попадает, и ничто не дается даром», и этому нужно учить с детства 

Мегаполисы -  высоко интегрированные системы, а науки, их изучающие, до 

сих пор разобщены дисциплинарными барьерами.

Сначала напомню некоторые общие положения. Мы изучаем не только 

структурно-функциональную организацию современных мегаполисов, чтобы 

сделать их более «умными» и «зелеными». Далее, мы исходим из того, что 

необходимо построить качественную модель динамики мегаполисов на 

ближайшие 15-20 лет. Эта модель (в идеале) должна давать нам возможность 

изучать ее изменения в зависимости от изменения, как глобальной ситуации, 

так и внутренних трансформаций в производственной и институциональной 

структуре нашего общества.

Что означает междисциплинарный подход в нашем случае? Первое, 

это -  изучение и понимание существующих взаимодействий и их результата, 

то есть тех метаболических изменений, которые непрерывно происходят в 

городе. Естественно, что это будут взаимодействия разного качества и 

масштаба, происходящие на макро, мезо и микроуровнях. Второе, эти 

взаимные трансформации будут иметь разную скорость, от мгновенных и до 

тех, продолжительность которых измеряется годами и даже столетиями. 

Третье, это их воздействие на структуру и функции мегаполиса. 

Транспортные инциденты и пробки возникают постоянно, и на них уже 

никто не обращает внимания, а вот радиационное загрязнение городской 

среды -  это уже чрезвычайное происшествие. Четвертое, необходимо 

изучать, как эти метаболические процессы воздействуют на человека, среду 

его обитания и производственную деятельность в целом? Пятое, в 

совокупности сказанное означает, что пониманию (и защите) от названных
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трансформаций надо учить с раннего детства. Следовательно, уже сегодня 

нужно начинать коренную перестройку воспитательного и учебного 

процессов с раннего детства. Шестое, всякий мегаполис пронизан и живет 

только за счет непрерывного функционирования ресурсных сетей разного 

качества, информационных, энергетических, снабжения продуктами и 

товарами и т.д. И эти сети связаны между собой также потоками 

информации, энергии, ресурсов и разного рода «команд», то есть логистикой, 

которая как раз и есть способ и форма метаболического регулирования 

названных процессов. Седьмое, ситуация осложняется тем обстоятельством, 

что сегодня наше общество должно совершить «тройной рывок»: 

максимально сократить свою зависимость от экспорта ресурсов, завершить 

индустриализацию страны и начать переход к «цифровой революции». 

Отсюда возникает следующий, восьмой вопрос, с чего начинать этот 

«рывок» в условиях ограниченности финансовых и других ресурсов? Думаю, 

что здесь одновременно есть несколько требований. Прежде всего, это 

изменение системы воспитания и обучения молодого поколения, о чем речь 

уже шла выше. Параллельно -  позаботиться о тех, кто не сможет 

приспособиться к жизни в «цифровом обществе». Затем, надо развивать 

междисциплинарные проекты с участием представителей социальных, 

естественных и технических наук. И, наконец, вовлечь в эту работу средства 

массовой информации, популяризируя междисциплинарные проекты и 

практические решения. Девятое, для начала такой работы группа 

исследователей должна располагать исходными данными о состоянии всех 

обозначенных выше параметров. В условиях закрытости многих источников 

информации и ненадежности существующей городской статистики решение 

этой задачи в полной мере недостижимо. Значит, такая группа 

исследователей должна оперировать хотя бы некоторыми агрегированными 

показателями (индексами и др.), которые фиксировали бы состояние
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городской среды. Например, чем население мегаполиса удовлетворено или, 

напротив, недовольно более всего?

Десятое и весьма важное обстоятельство. Кто именно, какие ученые 

или проектировщики, смогут осуществить этот междисциплинарный 

метаболический переход на практике? Думаю, что, прежде всего, это должны 

быть урбанисты, теоретики и практики, поскольку они почти всегда 

подходили к решению градостроительных задач комплексно, системно. К 

сожалению, сегодня российские социологи лишены возможности 

практически решать крупные градостроительные задачи, но, надеюсь, что 

они еще не все превратились в «девелоперов». Исторический опыт 

показывает, что привлечение к решению российских градостроительных 

задач «заморских» урбанистов никогда ничем хорошим не кончалось. 

Необходимо срочно возрождать российскую градостроительную науку 

именно как комплексную дисциплину.

Переходный период и возможности экологизации

Тройной рывок или прыжок -  это не единовременный акт, а сложный и 

болезненный период, когда старые правила и нормы уже не работают, а 

новые еще не сложились и не утвердились. Поэтому я называю этот прыжок 

критическим и отличаю его от привычных кризисов капиталистического 

общества, которые периодически повторяются. Критическим я называю его 

потому, что меняется практически все, от расстановки сил на глобальной 

геополитической арене и до человеческих привычек. Здесь я опираюсь на 

идею перехода (interregnum’а), предложенного А. Грамши и развитого З. 

Бауманом (2017). Этот период уже начался, что мы можем видеть как в 

Объединенной Европе, так и в США. Отличительный признак interregnum’a -  

это массовые миграции людей по всему миру, цепью критических ситуаций, 

локальных войн и замороженных этно-конфессиональных и других 

конфликтов по всему миру. Однако переход к НТР-4 далеко не единственная 

причина возникновения критических ситуаций. Другая, не менее важная -
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это продолжающийся рост народонаселения планеты, массовое 

распространение «потребительской» идеологии при растущем дефиците 

природных ресурсов, а также бедности, засухи, наводнений, эпидемий и 

других катастрофических ситуаций затрагивающих сотни тысяч человек. И -  

растущая угроза глобального потепления, которое может вызвать шок всего 

человечества.

Итак, сегодня весь мир находится в фазе перехода к способу 

производства и образу жизни, основанным на информационных технологиях 

и сетях. Как это повлияет на поставленные выше задачи? Первое, основные 

силы и ресурсы будут сосредоточены на максимально быстром и 

эффективном переходе к НТР-4. Это означает, что все будет сосредоточено 

на переоснащении производства, развитии самих информационных 

технологий, подготовке необходимых для этого перехода кадров и 

переформатированию территориальной организации IT-производства.

Очевидно, что все эти плановые и мобилизационные усилия потребуют 

дополнительных финансовых и интеллектуальных ресурсов, что, в свою 

очередь, уже приводит к техническому перевооружению производства и 

пересмотру учебных программ и планов РАН, а также отраслевых академий, 

вузов и институтов. Поэтому не исключено, что некоторые государственные 

программы будут пересмотрены. А что будет с основной массой населения, 

кроме ее замены роботами и другими «умными машинами», неизвестно.

Длительность переходного периода сейчас невозможно предсказать, 

потому что изменения в государственные и бизнес-планы будут вноситься по 

мере развития самой НТР-4, но потому, что основные силы и ресурсы будут 

брошены на разработку и создание новых систем вооружений и защиты 

государственных учреждений, бизнеса и населения от интернет-атак, это, 

несомненно.

Одно можно предсказать с большой долей вероятности, это -  рост 

объема и изобретение все новых средств интернет-атак не столько с целью

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2018, №4 (6)

14



вызвать хаос и панику в обществе, сколько для того, чтобы регулярно 

отнимать у населения их денежные средства, квартиры, комнаты, дачи и 

другое движимое и недвижимое имущество. Взлом или кража сейфов ходят в 

прошлое, им на смену приходит грабеж населения с их банковских счетов и 

карточек.

Второй важный момент -  рост мобильности населения. Развитие НТР-4 

не только потребует постоянной социальной мобильности (обучение и 

переобучение персонала, овладение новыми специальностями), но и 

мобильности территориальной значительной части населения РФ. В 

результате и так довольно высокая доля «дневного» или «вахтового» 

населения в мегаполисах возрастет еще более (я не здесь говорю о 

периодической переброске военных контингентов в ходе плановых учений 

или неожиданного обострения военно-политической ситуации).

Третий важный момент -  это создание кластеров инновационной 

деятельности, подобных силиконовой долине в США. Закрытые научные и 

военно-технические центры сохранятся, но здесь речь идет о создании целых 

региональных структур опережающего развития.

Наконец, наиболее важный, с моей точки зрения, аспект 

рассматриваемой проблемы. Рост международной напряженности, угрозы и 

очаги военных столкновений в самых разных частях света, о которых нам 

непрестанно сообщают масс-медиа, уже вызывает обеспокоенность 

населения и непонимание, в какой степени оно будет защищено в случае 

неожиданной агрессии вероятного противника. Вполне возможно, что эти 

обеспокоенность и психологическое напряжение дадут дополнительный 

импульс территориальной мобильности населения.

Названные факторы в совокупности, с моей точки зрения, означают 

сокращение интереса городского населения к экологическим качествам своей 

повседневной жизни и соответственно -  к сокращению вложений в
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«экологизацию» среды мегаполисов. Сохранение и выживание становятся 

приоритетными.

Самый для меня непонятный вопрос -  это проблема автотранспорта и 

дорог. Мегаполисы растут, транспорта становится все больше, но дороги 

тоже растут, строятся все новые, а размер пробок остается практически 

постоянным (чтобы убедиться в этом, достаточно 2-3 недели послушать 

сводки Центра организации дорожного движения г. Москвы в часы пик и 

после них). Стоящий автомобиль выбрасывает отработки значительно 

больше, чем движущийся. Но и вообще автотранспорт -  один из главных 

источников загрязнения городской атмосферы. Почему наши власти, столь 

стремительно перенимающие западный опыт, не хотят его использовать в 

данном случае? Ведь есть, по крайней мере, три способа резко уменьшить эту 

нагрузку на биосферную оболочку мегаполиса.

Первый -  дистанционная работа, уже получившая широкое 

распространение. Второй -  это строительство отелей и ресторанов в зоне 

аэропортов с тем, чтобы деловые люди могли решать свои проблемы сразу 

по прилете, а не тащиться в центр города. И третий, который я сам 

неоднократно наблюдал в Голландии. Двое или несколько деловых людей, 

предварительно созвонившись, садятся в один и тот же поезд, но на разных 

остановках. Им тут же приносят кофе, они садятся за столик, быстро решают 

свои проблемы и выходят там, откуда им удобно вернуться или ехать дальше. 

Поэтому города этой страны, за исключением Амстердама и Роттердама, 

такие чистые и спокойные. В результате: огромная экономия времени, не 

надо иметь машину, воздух значительно чище, не надо рисковать попасть в 

аварию и вообще -  больше дела, меньше расходов денег и времени.

Человек в условиях развития НТР-4

«Все -  во имя человека и для блага человека!». Этот лозунг строителей 

коммунизма, как представляется, актуален и по сей день для всех стран и 

народов. Однако если кратко суммировать теоретические идеи К. Шваба и
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других технократически-ориентированных теоретиков и прогнозистов, то 

вырисовывается несколько иная картина будущего человечества. Если 

представить ее в самом сжатом виде, то ни транснациональному капиталу, ни 

ангажированным им бюрократическому аппарату дальнейший рост 

народонаселения планеты не выгоден.

Да, модель потребительского общества плюс прямые и косвенные 

налоги до сих пор приносили ощутимую прибыль транснациональному 

капиталу. Однако, как отмечают ведущие экономисты, существующая 

модель капитализма исчерпала себя, так как люди сегодня потребляют 

больше, чем они производят (Хазин, 2018). Далее, для того, чтобы 

обеспечить растущие потребности требуется все больше ресурсов, 

природных, человеческих, финансовых и т.д. Затем, мировое сообщество все 

настойчивей требует перехода к «зеленой экономике». Однако если, 

например, РФ действительно перейдет от атомной, гидроэнергетики и 

газовой энергетики к «зеленой экономике», ее доходы резко снизятся 

(Давыдова, 2018). Наконец, простые граждане научились отстаивать свои 

права посредством забастовок и уличных протестов, что создает 

дополнительные политические риски для властных структур. А «умные 

машины» не бастуют, они могут портиться, но это легко поправимо и не 

требует изменений в политической системе страны. Получается, что рост 

населения -  это обременение для развития НТР-4. Оказывается, что войны, 

разрушения и массовая гибель людей выгодны для ее развития, потому что за 

ними приходит быстрый рост капитала, то есть в скрытом виде мы имеем 

дело с вполне мальтузианской точкой зрения. Ситуация тотальной ядерной 

войны требует специального рассмотрения.

Допустим, однако, что пропаганда однополой любви и однополых 

браков и вообще -  пропагандистские и иные меры снижения рождаемости 

дадут свой результат. Население планеты будет постепенно убывать. Что 

ждет тех, кто будет жить и работать в «информационном обществе»?
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Значительная часть из них будут безработными, и существовать на пособие. 

Другая часть, так называемый средний класс, будет думать не об экологии, а 

о том, как бы заработать еще, чтобы сохранить свой уровень жизни. 

Значительная часть богатых будет тоже вынуждена думать о «хлебе 

насущном», поскольку риск потерять ими свой бизнес возрастает. В условиях 

кризиса или его приближения мало кто будет заботиться о качестве среды 

своего обитания. И лишь очень и сверхбогатые смогут сохранить привычный 

для них образ жизни, поскольку эта категория граждан уже давно создала для 

себя «оазисы» автономного существования. Однако ресурсы для такого 

автономного существования не безграничны, поэтому век этой категории 

граждан также не может быть бесконечным.

Вернемся, однако, к исходной точке нашего анализа. В соответствии с 

существующими в российской литературе прогнозами, они делаются, по 

большей части, на срок 15-20 лет. Можем ли мы сказать, что масса населения 

российских мегаполисов обеспокоена их «экологическим» будущим? 

Полагаю, что нет, потому что «догоняющая модернизация» всегда имеет 

другие ценностные ориентиры. Большинство населения будет озабочено 

поисками дополнительного заработка, низким качеством медицинского 

обслуживания, «челночной» миграцией, то есть необходимостью жить в 

одном месте, а работать в другом и, конечно, улучшением своих жилищных 

условий. И чем более напряженной будет международная и внутренняя 

обстановка, чем быстрее живой труд будет замещаться роботизированной 

техникой, тем меньше население мегаполисов будет думать о качестве среды 

его непосредственного обитания и тем больше будет озабочено своей 

безопасностью и своих близких. Самосохранение, выживание и безопасность 

рядовых граждан будут становиться их первоочередными жизненными 

ориентирами. И все это -  при непременном условии, что гибридная война, 

ведущаяся против РФ, не перейдет в стадию открытого вооруженного 

столкновения.
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Есть еще одна проблема, решения которой у меня нет, могу лишь 

обрисовать ее общие контуры. Речь идет об уже происходящей смене 

поколений. На смену тем, кто еще жил в Советском Союзе и потому помнит, 

все плюсы и минусы жизни в условиях государственного социализма, 

приходит молодое поколение, которое я не побоюсь назвать 

космополитическим. Это отнюдь не значит, что молодое поколение отрицает 

все советское прошлое. Но очевидно, что, будучи больше других 

включенным в глобальные информационные сети, чаты и т.п., молодые люди 

хотят, чтобы у них все было «здесь» так же, как «там». Поэтому совсем не 

случайно, что молодежное экологическое движение (движение дружин 

охраны природы) родилось именно в Советском Союзе, а сегодня такого 

объединенного движения нет, а есть множество информационных площадок 

для обмена мнениями людей среднего и старшего возраста по проблемам 

городской экологии.

Это не значит, что таких местных или региональных инициатив нет, 

они есть, но они -  совсем другого рода. Это, как правило, международные 

или региональные, то есть трансграничные, объединения, являющиеся 

честью международного экологического («зеленого») движения. Многие из 

их лидеров или участников были в прошлом членами студенческих дружин 

охраны природы, но сегодня они, скорее, люди, соединяющие в себе разные 

научные знания плюс свой опыт «бывалых» людей, способных поддерживать 

коммуникацию с самыми разными должностными лицами и институтами, 

например, с Мировым банком. Эти лидеры действуют в соответствии с 

известным принципом «мыслить глобально -  действовать локально».

Но опять же, подобные лидеры -  лишь очень малая часть населения 

мегаполисов. Подавляющее большинство населения современных 

мегаполисов начинает думать о своих экологических проблемах только 

тогда, когда состояние среды обитания резко ухудшается, или же в случае их
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«директивного» переселения (снос ветхого жилья, капитальный ремонт с 

выселением) в отдаленные периферийные районы города.

Наконец, когда у нас начальное, среднее и высшее образование станет 

комплексным, междисциплинарным, население мегаполисов сможет 

самостоятельно определять качество среды своего обитания, не только 

посредством рекламы или других масс-медиа. А городские службы, 

отвечающие за ее состояние, смогут оперативно исправлять ситуацию.

Пределы «экологического поворота»

Таких вопросов множество, я затрону только два из них: гибридная 

война и надежда на «автотрофность человечества».

Гибридная война -  это не просто новый способ ведения войны, это 

новый способ производства и образ жизни населения мира. Новый способ 

производства потому, что богатство (прибыль, активы и т.д.) добываются не 

напряженным трудом многих людей, а грабежом, тотальным подавлением и 

разрушением общественного устройства вероятного противника, а также 

лишением его населения необходимых ресурсов к существованию (воды, 

воздуха, возможности вести сельское хозяйство и т.д.). То есть в известном 

смысле -  это возвращение к самым мрачным временам Средневековья и еще 

дальше, вплоть до превращения части человечества в подобие 

биологического вида.

Дело в том, что по сравнению с войнами предшествующего периода 

истории гибридные войны носят не только комплексный, но 

всеохватывающий и всепроникающий характер, поэтому нет больше 

разделения на «фронт» и тыл», «мы» и они» и т.д. Гибридные войны 

соответствуют высоко интегрированному характеру современного общества, 

то есть представляют собой одну из форм СБТ-систем, то есть имеют свои 

правила и закономерности. Эти правила, как и все остальное, меняются с 

появлением новых информационных технологий, новых форм 

взаимодействия «человек-машина» и т.д. Естественно, что гибридные войны
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изучаются, прежде всего, военными специалистами, однако такой 

односторонний подход необходим, но недостаточен -  без понимания реакции 

общества на эти войны, без разработки способов защиты от них здесь не 

обойтись. Иными словами, с появлением гибридных войн задача создания 

«идеального города», главными качествами которого должны быть 

безопасность его населения, достойный уровень жизни свобода выбора 

профессии и места жительства становится, по сути, глобальной, о чем я 

говорил в начале статьи. Далее, новые требования предъявляются к 

комплексу наук, они должны еще более тесно взаимодействовать между 

собой, уметь интерпретировать данные, полученные одной группой наук на 

языке других, учитывая при этом общее ускорение развития НТР-4 и, 

соответственно, меняющиеся темпо-ритмы трансформации отдельных 

структур и функций мегалополиса. Иными словами, наука и практика 

создания «идеального города» должны находиться в постоянном (прямом и 

обратном) взаимодействии. Соответственно, институциональные барьеры 

между отдельными науками, созданные в прошлый период, должны быть 

максимально снижены, предоставляя максимальную свободу 

междисциплинарным исследованиям и тестированию их результатов на 

практике.

В результате возникает морально-этический interregnum. Хотя развитие 

естественных и технических наук есть основа конструирования новых систем 

вооружений, эти науки (и созданные ими системы вооружений) должны 

минимизировать ущерб, наносимый ими мирному населению. Это -  очень 

сложная задача, поскольку агенты гибридной войны могут быть спрятаны 

среди мирного населения и быть долгое время невидимыми. Этот же 

принцип «смешивания» этих агентов с мирным населением уже широко 

используется в современных гибридных войнах локального масштаба. Что 

касается социальных наук, то они пока что сильно отстают в осмыслении 

феномена «гибридной войны» в частности потому, что продолжают исходить
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из существующей (но уже мало эффективной) системы глобальных и 

национальных социальных институтов. Поэтому социальные науки 

предпочитают интерпретировать процессы и результаты гибридных войн как 

некоторые «отклонения» или «временные нарушения» существующей 

системы социальных институтов, правил и норм. Надеюсь, что когда 

социальное прогнозирование, наконец, возродится в нашей стране, эти 

вопросы отпадут сами собой. Наконец, не устаю повторять, что решение 

названных задач возможно только при взаимопонимании и тесном 

сотрудничестве государственных институтов и гражданских организаций. 

Российский опыт уже неоднократно показывал позитивный и 

долговременный эффект такого сотрудничества (Yanitsky, 2005, 2018).

Вторая задача, сформулированная некогда В.И. Вернадским (1980), -  

поиски путей перехода к автотрофной модели развития человечества, то есть 

к обеспечению человечества пищей, минуя длинные пищевые цепи, является, 

на первый взгляд, более позитивной. Тем более что исследования в этом 

направлении ведутся непрерывно. В частности, недавно в СМИ появилась 

информация, что финские ученые уже на пути производства пищи из 

воздуха.

Однако на поверку выяснилось, что это не так. Во-первых, в синтезе 

некоторого «белкового порошка» участвуют водоросли. Во-вторых, для 

такого производства нужны солнечная энергия, кислород и определенная 

(водная) среда. Плюс немалый расход энергии даже на такое производство. 

Так что, хотя пищевая цепочка и сократилась, но закон сохранения вещества 

и энергии сохраняет свою силу.

Но даже если подобные отрасли производства продуктов питания 

будут развиваться, их развитие ни в коей мере не отменяет всего того клубка 

конфликтов и противоречий, о которых шла выше речь. Предприятия такого 

производства продуктов питания могут быть разрушены в результате 

хакерской атаки, воздушного налета, искусственного провоцирования
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природных или техногенных катастроф. Так что М. Хазин, которого я 

цитировал выше, видимо прав: существующая модель капиталистического 

способа производства исчерпала себя, и недавние события во Франции, 

Г ермании, странах Бенилюкса, а также в бывших странах, входивших ранее в 

советский блок, лишь подтверждают этот факт. Видимо, предстоит новый 

передел мира, только на этот раз с еще большими потерями.

Выводы

Мир становится не только глобальным, но входит в очередной 

«переходный период» (interregnum). Его характерные черты: 

неопределенность, неустойчивость, рост этно-конфессиональных и других 

противоречий, возникновение гибридных войн и формирование зон 

«замороженных конфликтов» и т.д. Но главное -  это изменение глобального 

миропорядка, практический отказ от следования сложившимся 

международным нормам, переход на систему постоянно меняющихся 

временных соглашений и договоренностей (и отказов от них). Предполагаю, 

что грядет новый передел мира. Г ибридные войны как неустранимый фактор 

нового миропорядка или, скорее, беспорядка лишь повышают степень его 

неопределенности и непредсказуемости.

Мегаполисы и вся поселенческая система страны и мира тоже приходят 

в движение, сокращается рынок труда, от работников требуют постоянной 

переподготовки, лиц старшего возраста стараются не брать на работу, а 

молодежь требует хороших условий труда и достойной зарплаты. Внешне 

(как градостроительная система) мегаполисы могут изменяться мало, но их 

социальная жизнь тоже становится нестабильной, понуждая молодых 

специалистов к территориальной мобильности, включая временную работу 

заграницей или эмиграцию. Социальная жизнь мегаполисов меняется 

постоянно, быстро и часто непредсказуемым образом. В российских 

мегаполисах быстро растет доля вахтового или дневного населения, которое 

заинтересовано лишь в заработке или в использовании мегаполисов как
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стартовой площадки для эмиграции, но не в активном участии в 

«экологизации» городской среды, создании групп «зеленых» активистов или 

экологических движений.

В этих условиях моделирование структуры и динамики современных 

мегаполисов возможно лишь как вероятностный процесс с 

труднопредсказуемыми социальными последствиями. Сам характер такого 

(вероятностного) развития отрицает идею и цель достижения «устойчивости» 

мегаполисов. В этих условиях они становятся лишь моментом вероятностной 

глобальной динамики.
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ON THE CREATON OF THE MODEL OF AN IDEAL CITY
The article analyzes methodological and theoretical foundations o f a modelling of 

modern megalopolis under conditions o f a transition o f the global community to the Fourth 
Industrial revolution. An ‘ideal city’ modelling is an eternal concern o f humanity from the 
ancient times to now. The author analyzes the opportunities and risks o f this transition period, 
first o f all in relation to Russian megalopolises in the frames o f interdisciplinary analysis and 
current metabolic transformations o f various scales. It should be taken into account that such 
notions as the ‘green city ’ and the ‘eco-city ’ are deeply rooted in Russian cultural tradition and 
they are often used as synonyms o f ideal cities o f a future. Modern megalopolis are very complex 
systems in which all its natural, social and technical components are compressed into a single 
whole which I  call a sociobiotechnical system (the SBT-system). It has to be noted that a 
structure, functions and a development o f a certain urban SBT-system is highly dependent on 
global conditions and their influence on a particular country or social community. The author 
gives his understanding o f ten principles o f an ideal Russian megalopolis modelling. These 
principles are partly universal and partly related to Russian megalopolises. The starting point is 
the most difficult moment because Russia has to make a ‘triple jum p’: to reduce its dependence 
from the trade by gas and oil resources, to finalize the Third industrial revolution and to move 
toward the Fourth one. In any case, a coalition o f the scientists and grassroots activists is 
necessary.

Keywords: challenge, globalization, green city, ideal city, interdisciplinary approach, 
megalopolis, metabolism, methodology, scientific and technological revolution, the SBT-system, 
theory.
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