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Abstract 

Town-planning - engineering science and consequently, as well as in any engineering science, all arising 

problems in process of development of any such system can be resolved, only having defined that fundamental 

law, not which account in primary preconditions and has led to occurrence to the problem shown in practice. It is 

an engineering science essence. Misunderstanding of such law in town-planning activity, especially with reference 

to megacities, already leads mullions-strong cities to permanent collapses, first of all in the form of nonlinear 

growth of expenses for maintenance of their normal functioning. Attempt of search of ways to such law also 

contains in given article. 

Аннотация 

Градостроительство – техническая наука, и поэтому, как и в любой технической науке, все возника-

ющие проблемы по мере развития любой такой системы можно разрешить, лишь определив тот фунда-

ментальный закон, не учет которого в изначальных предпосылках и привел к возникновению проявив-

шейся на практике проблеме. Это суть технической науки. Непонимание такого закона в градостроитель-

ной деятельности, особенно применительно к мегаполисам, уже приводит многомиллионные города к 

перманентным коллапсам, прежде всего в виде нелинейного роста затрат на поддержание их нормального 

функционирования. Попытка поиска путей к такой закономерности и содержится в данной статье. 
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Бог создал небо и землю, а черт города 

(русская пословица). 

Архитектор-градостроитель призван созда-

вать наилучшие условия для жизни не только со-

временников, но и будущих поколений. 

Иван Владиславович Жолтовский. 

 

Все слышали выражение Фридриха Шеллинга 

«Архитектура – это музыка в пространстве, как бы 

застывшая музыка», И мы с вами должны полно-

стью согласиться с автором при условии, что речь 

идет не именно об архитектуре, а именно о музыке, 

подразумевая слово «классической». А то ведь и 

музыка есть уголовная, и так называемая – антиар-

хитектура. Но речь идет об известном всем выраже-

нии, т.к. оно имплицитно, т.е. в себе уже содержит 

все закономерности музыки. Разница музыки и ее 

законов с архитектурой лишь в том, что звучание 

воспринимается слухом, а архитектуру мы «слу-

шаем», т.е. видим и воспринимаем в пространстве 

глазом. Там секунды и ноты, здесь метры, линии и 

градусы, фигуры и цвет. Но в основе всего, как из-

вестно, лежат законы природы, (физические за-

коны, аналогии, модели – как кому нравится) и все 

в этом мире происходит только по ним. В основе 

зрительного восприятия окружающего мира лежит 

безусловный рефлекс для биоты – мозг быстрее 

всего реагирует на изменение изображения, осо-

бенно в области бокового зрения. Это условие вы-

живания всего, что движется. На неподвижные объ-

екты мозг быстро перестает реагировать – «глаз за-

мыливается». Это закон маскировки. Свет на кухне 

включил – старый опытный таракан замирает и ста-

новится похож на сор, молодой побежал и ему в 

виде тапка хозяина «пришла девушка Мара с ко-

сой». Когда провинциал из спального района с па-

нельными зданиями попадает в Адмиралтейский 

район Санкт-Петербурга или во Львов или в Нюрн-

берг, он в первый день так накрутит шеей голову, 

что они обе начинают болеть. Почему? – Нет двух 

одинаковых зданий, в любом здании по любому 

направлению движения глазного яблока нет повто-

ров. Все меняется, все новое и, черт побери, во мно-

гом от этого прекрасное. В итоге всего выше ска-

занного – уровень внимания, интерес зрителя к но-

визне увиденного (в Питере или Львове или еще 

где) находится на физиологическом пределе. Для 

этого уровень разнообразия по прямой линии пер-

спективы или следа взгляда должен нарастать по 

линейному закону, чтобы у зрителя была постоян-

ная концентрация внимания. На модельном гра-

фике это будет так.

 
Рис.1 Зависимость концентрации внимания от уровня разнообразия арх. шедевра 

 
Это знали еще даже древние греки. Колонны 

Парфенона не цилиндрические и не конические, а 
изгиб вертикальной образующей канелюры выпол-
нен по сложному закону, учитывающему закон вос-
приятия пространства глазом. Его знали древние и 
снова открыл советский ракетчик академик Б.В. 
Раушенбах [1]. Ближнее пространство от глаз рас-
ходится из точки, а затем снова сходится в точку. 
Чтобы учитывать законы восприятия видимого и 
необходимые условия для неослабевающего вни-
мания зрителя к этому видимому, кроме знаний и 
таланта, нужны еще значительные интеллектуаль-
ные усилия архитектора - уровень интеллектуаль-
ных усилий (УИУ) архитектора должен возрастать 
по экспоненте. Но сейчас архитектор, даже если он 
Калатрава или Фостер, это лакей инвестора, его же-
лания пропиариться или «кинуть понты», за свои 

деньги разумеется. Это же было и в России в эпоху 
первого капитализма – «желаю выйти тутова, ру-
бите дверь по мне», то же и в эпоху его второго при-
шествия – «у меня есть мешок зелени, желаю стро-
ить вот тут, меняйте генплан по мне». 

Вообще так было всегда, архитектор живет за-
казом, но тогда, во времена ренессанса, толстосум 
понимал уровень своей безграмотности в этом деле 
и внимал архитектору. Когда заказчик сказал Лео-
нардо да Винчи – а не дорого ли он просит за буду-
щий проект, тот взял мел и на стене нарисовал ру-
кой идеальный круг. После этого сказал «полагаю 
этого достаточно» - да, сказал заказчик. Ну а сейчас 
в эпоху всеобщего бакалаврского высшего образо-
вания - «каждый суслик - агроном». И все бы ни-
чего, но безликие коробки панелек и небоскребов 
не грузят мозг, мышцы шеи и глаз неподвижны. Нет 
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разницы между коробками, нет разницы между го-
родами и нет т.н. «малой родины», а нет малой ро-
дины, то нет и большой. Родина там, где платят, и 
какая разница, где и чей этот небоскреб - увы, со 
всеми вытекающими. Китайцы уже приняли реше-
ние не возводить ортогональные здания как не от-
вечающие национальной культуре и директивно 
ограничили допустимую высоту зданий. 

Современные небоскребы и высотки – это не 
архитектура плоскостей стекла и бетона, это апо-
феоз понтам инвесторов. Если в Эмпайр стэйт бил-
динг или в высотке МГУ есть еще что-то от искус-
ства архитектуры, то Москва Сити это просто паро-
дия на нее. Но это наше субъективное мнение. 
«Приезжая в Париж, я обедаю только в ресторане 
на Эйфелевой башне, это единственное место, от-
куда не видно этого чудовищного сооружения», го-
ворил Уильям Моррис. Но про жуткую разлапистую 
Эйфелеву башню уже более ста лет говорят, что это 
красивый символ Франции, ну все и согласились, а 
вначале чуть революция не случилась. (Сейчас 
мало кто помнит, что большой золотой медалью на 
всемирной выставке в Париже наградили двух ин-
женеров – француза Эйфеля и русского Белелюб-
ского, за мост через Волгу в Сызрани). То же навер-
ное будет и с Москва Сити. Но это уже природа диа-
лектики, и это другая тема. Башня Трампа 
исключительно для того и строилась, чтобы слово 
Трамп не забыли, а так как он стал президентом, то 
и «все сущее разумно» - как писал Гегель. А как 
только не стал, так ее взорвали и снесли. Это по-
хоже на знак судьбы для тех, кто сейчас строит 
нахаловки из высоток в сложившемся центре реги-
ональных столиц, при том что весь мир живет в 1-

2х этажных домах и 70% соотечественников хотят 
того же. Но в нашей стране, да и во многих других 
странах с «догоняющим развитием» проблема сто-
лиц государства еще острее. Рост таких городов с 
многомиллионным населением становится как сей-
час, так и в обозримом будущем неуправляемым, 
непредсказуемым, неостановимым и поэтому непо-
нятным [2]. Как тут не вспомнить про дела черта. 
Ну и конечно, все, что не от Бога, все ведет не туда, 
куда хотели. А мест, куда все сходится, как и полю-
сов у магнита всего два – рай и ад. Поэтому в любом 
большом городе (а быстрее всего в мегаполисах) 
все благие намерения и жителей и властей и, прости 
господи, архитекторов ведут (и в конечном итоге 
приведут) в ад. Почему? Да все потому же. По по-
рядку: в городе жить лучше, чем в глухой деревне 
– ну кто против. И работа, и жилье, и все блага…все 
ближе и удобнее. Удобнее - все, процесс пошел. В 
столицу едут в уверенности, что там удобнее жить. 
А поскольку медленно, но и в провинции уровень 
комфорта растет, то вот эту разницу в уровне ком-
форта приходится все время поддерживать и даже 
увеличивать во времени, чтобы народ не разбе-
жался из города, как в гражданскую войну, по де-
ревням. Ежегодно в Москве строят 70 км. линий 
метро, а в Новосибирске одну станцию за 20 лет. А 
это третий город в России. 

На самом деле, уровень комфорта приходится 
все время в Москве повышать, ибо если бы в 
Москве уровень комфорта оставался как на картине 
В. Поленова «Московский дворик», то кто бы в нее 
стремился. Покажем эту ситуацию на модельном 
графике. 

 
Рис.2 Зависимость уровня удовольствия от уровня комфорта 

и расхода ресурсов во времени 
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А это по нашей модели уже многократно при-

ближает катастрофу, ибо интеграл от линейной 

функции это степенная функция. А дальше рабо-

тает железный автомат математики. Как только 

рост УК становится линейной функцией, то затраты 

на его рост увеличиваются по параболе, т.е. по сте-

пенной функции. О деталях можно спорить, но кон-

цептуально это неоспоримо. Затраты надо кому-то 

реализовывать, растет число шоферов, коммуналь-

щиков, строителей, чиновников, учителей и прочих 

профессий, а так и надо. Это покупатели нечелове-

ческого стоэтажного жилья. Им всем нужно жилье, 

а это территория, ее рост и степень функции роста 

населения и плотность заселения территории круче, 

чем у функции затрат, а это и есть прибыль инве-

стора. Процесс идет по закономерностям роста эпи-

демии, просто масштаб времени иной, и от этого 

сиюминутно мало осознаваемый. И все бы ничего, 

но землю больше не производят. Можно строить 

небоскребы, но это самый короткий путь в ад – если 

вдруг он загорится – то буквально через 10 минут 

ты уже на месте. Но пожара может и не быть, а при-

чина истинной и поэтому неотвратимой ката-

строфы – это твердые бытовые отходы мегаполи-

сов. Из них уже в океане есть плавающие материки, 

а на земле горящие терриконы ТБО с выделяемым 

диоксидом (на него нет даже ПДК, он смертелен в 

любых дозах). Круг замкнулся. Черт победил, т.к. 

ни один житель провинции не захочет, чтобы его 

дети гибли от столичного диоксида. Нормальный 

родитель за своих детей любому голову откусит. А 

ведь не все так безнадежно. Кое-где люди приспо-

собились. В Европе, например. В Германии нет 

шахт, не делают кокс, чугун, сталь. Из химии оста-

лась только фармацевтика. По дорогам везут авто-

мобили, гипс, еду и подруг. А все остальное в тре-

тий мир. Отходы сортируют еще на кухне. Пласти-

ковой тары мизер. А самое главное в Германии нет 

мегаполисов. А в полуторамиллионном Мюнхене 

всего одно высотное здание на окраине города. Ну 

пять крупных городов. Все живут в 2-х этажных до-

мах, причем по большей части в пригородах. Но всё 

живет и работает благодаря дорогам. В настоящее 

время и у нас в России 70% вводимого жилья – 

частное, т.е. малоэтажное на окраинах городов и в 

деревнях. Люди в массе своей не потеряли еще рас-

судок и хотят жить на земле. Пока она еще есть. В 

Англии сразу после войны решили равномерно раз-

вивать свою небольшую страну именно по этой 

причине. Остров. А когда в стране даже с самой 

большой территорией с упорством, достойным луч-

шего применения, вливают деньги, людские и ма-

териальные ресурсы в один огромный по занимае-

мой территории город, и ни власти, ни инвесторы 

(которые по своей природе как слепые кроты, 

только те живут в земле, а эти в деньгах), ни поли-

тики не понимают, что грузят лодку на один борт. 

Не обращая внимания на то, что там впереди, что 

будет завтра, видимо надеясь, что во время шторма 

посреди океана современного опасного мира уж их 

то спасет их «жилетик» из зеленых бумажек с порт-

ретом изобретателя молниеотвода. А (за) океан-

ским акулам это без разницы, живое живет живым, 

как хорошо известно еще с древних времен. 

Где же выход, как избежать неизбежной по 

всем прикидкам катастрофы – ибо любой ресурс на 

земле конечен. И это не взрыв, не землетрясение, не 

астероид на голову. Но изменение климата, малый 

ледниковый период с понижением среднегодовой 

температуры, цифровизация и всеобщий дистант, 

обезлюдивание коренными жителями и их замеще-

ние людьми с юга и востока, а самое главное про-

блемы ТБО и чистой воды и другие, сегодня даже 

не осознаваемые причины, скорее всего приведут к 

тому, что с мегаполисами и небоскребами для жи-

лья человеческое общество будет вынуждено рас-

статься. Как рассталось оно с пирамидами, крепо-

стями, замками и стало жить на земле, но в цивили-

зованном и безопасном обществе и уже во многих 

странах мира. А на руины небоскребов и мегаполи-

сов будут водить туристов, как сейчас водят на пи-

рамиды и колизеи. 
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