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К читателю: 

Презентацию рекомендую садиться читать, пребывая в хорошем настроении и 

осознавая, что всё вокруг свершается наилучшем образом. Читать  советую 

внимательно, с карандашом в руке, да и прочитать, может быть не раз, чтобы 

воспринять и визуализировать те образы и задачи, которые мы хотели донести, чтобы у 

читателей сложились свои образы, схожие или отличные, т.к.  именно они станут 

реальной конструктивной основой для последующих бесед. 

Архитектурно-планировочное решение поселений сельского кластера. 

Начнем с разоблачения одного нелепого и вредного утверждения, весьма усердно 
распространяемого в околонаучных кругах и СМИ – якобы планету Земля убивает 
чрезмерное перенаселение людьми – не хватает плодородных полей, воды, воздуха и 
других ресурсов.  

Согласно нашим расчётам на июль 2017 года население Земли составляло 
приблизительно 7 533 355 270 человек. 

Общая площадь поверхности планеты Земля (в виде квадрата S1)  = 510 072 000 км2   
Площадь всей суши +острова + Антарктида     (в  виде квадрата S2)= 150 461 685 км2  
Площадь пригодная для жизни                            (квадрат S3)              =   70  600 000 км2 
Сумма территорий всех государств на Земле                                          = 136 120 354 км2   
Территория РФ                                                                                                  =   17 125 191 км² 
 
Давайте  мысленно соберем все население планеты Земля в одном месте, 

пригодном для жизни (квадрат S3), и разместим их там по 2 человека на одном 
квадратном метре – получим квадрат S4 площадью = 4900км2 . (стороны равны ≈70.0км).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Эту красную точку, на которой мы уместили все человечество,  не увидишь на карте).  
Население РФ = 146 421 150 чел. поместится на квадрат площадью ≈ 74 км2  
                 (к примеру: площадь, занимаемая городом Москва ≈ 1100км2) 
 
«Сын Человеческий! Понятно, что ты живешь среди дома мятежного. Но у тебя есть 

глаза, чтобы видеть, а ты не видишь; у тебя есть уши, чтобы слышать, а ты не слышишь».  
                                                                                       (наверное, так бы воскликнул Иезекииль сегодня)  

S4=4900 км2  

S1=510072000 км2   

S2=150461685 км2   

S3=70 600 000 км2  
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Вот и вся ситуация с надуманным чрезмерным перенаселением. Имеющихся площадей, 
пригодных для жизни на Земле, человечеству   хватит еще на многие сотни лет. Если жить  с умом 
и без фанатизма использовать природные ресурсы, которых действительно мало.  

Обидно, что в России, торгующей ресурсами, нет экономики, генерирующей инновации,  
приходится и генерировать и мучительно внедрять их в экономику. 

Даже череда глобальных   финансово - экономических и социальных  кризисов   не может 
заставить власть предержащих резвее  пересматривать закостенелые парадигмы всех уровней и 
форм как в управлении экономикой, так и ее воздействие на  биосферу  Земли в 
природопользовании. 

По результатам переписи населения 1959 года, в России было 702 тысячи сельских 
населенных пунктов, в 1979 – 383 тысячи, на 2008 - 150 тысяч. Прогнозная оценка снижения числа 
сельских населенных пунктов с использованием метода аналого-инерционной экстраполяции 
позволяет заключить, что к 2050 году число сельских населенных пунктов достигнет 30 – 40 тысяч. 
Это противоречит задачам экономического развития страны, препятствует приросту населения и 
угрожает решению проблемы продовольственной безопасности. 

По данным переписи 2002 г. 73 % населения РФ — городские жители, а приблизительно 
27 % — сельские. При этом более 1/3 горожан проживают в 13 крупных городах. Это означает, что 
при сохранении и развитии в обозримой перспективе политики преимущественного развития 
городов — под воздействием вредоносных и мутагенных факторов, население России будет и 
дальше в преемственности поколений утрачивать генетический потенциал здоровья и 
личностного развития. 

Процесс концентрации производительных сил общества — процесс объективный, но 
управление этим процессом всегда имеет субъективный характер. 

 
Сегодня нам надо думать о том, как грамотно расселить население по всей  территории 

страны, как эффективно обустроить их быт и труд, раскрывающие его интеллектуальность и 
творческий потенциал,  не допуская оголения приграничья, развивая сельские территории, 
повсеместно создавая привлекательные условия для проживания населения с мировым уровнем 
качества жизни. 

Расселение – закономерный результат естественно – исторического развития общества. На 
каждой стадии развития оно организовано определенным образом экономически, политически и 
пространственно. Расселение - это поселения людей, их место жительства, это территориальная 
организация разделения труда в обществе. 

Сегодня мы повсеместно наблюдаем перенаселение в городах, снижение общего уровня 
здоровья жителей, рост числа аварий и чрезвычайных ситуаций и т.д.; и всё это происходит на 
фоне биосферно-социального кризиса. Период смены климата ближайшие 50-80 лет внесет свою 
негативную лепту в существующую инфраструктуру поселений и агломераций. 

 Сельский кластер,  являясь полноценной альтернативой городской  и мегаполисной 
урбанизации, способен обеспечить условия для раскрытия  интеллектуально-творческого 
потенциала  человека, воздействовать на преемственность поколений, качественно улучшив 
среду воспроизводства биологически и психически здорового населения,  сохраняя при этом 
биоценозы, в которые гармонично вписываются его инфраструктура для проживания и 
хозяйственной деятельности.  

Устройство поселения — это проекция нашего образа жизни на местности. От того какой 
образ жизни ведут жители поселения зависит план поселения, количество и состав его 
компонентов, их взаимное расположения и размеры. 

 
Архитектурно-планировочное решение составных частей сельского многопрофильного 

кластера, образующих единую систему взаимосвязей поселения мы представили следующими 
масштабами: 

• Первый: дом для проживания семьи (форма, размеры, этажность, материал и т.д ); 
• Второй: участок, на котором расположен дом (его форма, размеры, и т.д.); 
• Третий: поселение — совокупность участков, объединённых поселением; 
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• Четвёртый: рисунок поселения, его план;   
• Пятый: группа поселений; 
• Шестой: сеть поселений в границах страны/региона; 

        Седьмой: производства. 
 
Элементарное. 
 

У проектировщиков в работе по 
проекту есть элементарные требования, 
когда необходимо учитывать розу ветров, 
стороны света, климат, ландшафт 
местности, возможности и перспективы 
развития инфраструктуры, наличие 
вертикальной доминанты и т.д.  

Не стоит забывать про шумовое и 
визуальное загрязнения окружающей 
среды планируемого поселения. Вид из 
любого окна дома должен открывать обзор 
на среду с большим разнообразием 
элементов природы, наиболее 
благоприятно действующий на психику 
человека.   

 
Первый масштаб – дом для жителя сельского кластера. 

«Собственный дом с участком земли во все времена и у всех народов был притягателен 
и служил символом благополучия. Человек, живущий в собственном доме и имеющий  участок с 

садом, на порядок выше и по социальному и по личному статусу. Хочешь, не хочешь, а 
пространственная сущность дома заставляет быть личностью, хозяином в высоком смысле 

этих понятий».        Ю. Лапин 
Специалисты давно бьют тревогу - городская квартира в многоэтажном доме  является 

чем-то вроде фамильного наркотика. Чисто городская семья относительно быстро, деградируя 
физически и морально, в среднем за три поколения, вымирает. Подобно тому, как некоторые 
животные не размножаются в неволе, человек не размножается в современном городе. Жизнь в 
недружественной среде в лучшем случае, приводит к расстройству психики горожанина, которая 
не выдерживает увеличивающихся нагрузок и ритма жизни. 

 
Семья – основной общественный институт и основная ячейка общества. 
 
Историческая реальность капитализма такова, что большинство населения низведено де-

факто до «правового статуса» одного из многих экономических ресурсов, которыми как 
собственностью распоряжаются олигархические группировки, контролирующие экономику. Для 
них лучший тип «семьи» это  «бесполый индивид с чемоданом», поскольку именно в нём якобы 
может быть наиболее полно реализован потенциал самовыражения личности. 

Большая семья, как доминирующий тип семьи в государстве — есть и большая помеха 
поддержанию такого статуса в отношении  населения страны.  

Человек не рождается взрослым,  с готовым потенциалом способностей. Процесс 
личностного развития обусловлен, прежде всего, генетическим потенциалом и процессами 
воспитания с образованием. Причем ведущую роль в личностном развитии играет принцип, 
выраженный в русской поговорке ««Ванечкой» не научился— «Иваном Ивановичем» не 
научишься».  

Ребёнок с перинатального периода своей жизни интенсивно осваивает Мир, в котором 
ему предстоит жить, и в этом деле он не может обойтись без помощи других людей. При этом он 
в состоянии поглотить столько внимания взрослых, сколько ни один взрослый не в состоянии 
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предоставить ему в одиночку (во-первых, во взрослой жизни есть и другие дела, а во-вторых, 
ребёнок после выхода из младенчества по «энерговооружённости» превосходит взрослых, 
вследствие чего утомит любого взрослого раньше, чем устанет сам).  

Именно это обстоятельство и делает большую семью (этически и нравственно здоровую), 
наилучшей средой для личностного развития ребёнка, прежде всего на самых ранних его этапах. А 
все педагоги-профессионалы систем дошкольного и школьного воспитания и образования — 
только помощники семье в деле формирования личностей и не более того; их задача — 
компенсировать воздействие фактора, если чего-то «не научился Ванечкой…». 

Кроме того, большая семья «мимоходом» решает целый  ряд других важнейших 
социальных проблем. Прежде всего, это снижение уровня подростковой (и, соответственно, 
спустя некоторое время и взрослой) преступности; это не одинокая старость родителей, 
обеспечение жизни утративших здоровье и работоспособность; это меньшая экологическая 
нагрузка на среду обитания за счёт удовлетворения потребности во многих видах продукции за 
счет подсобного хозяйства. 

 
Поэтому политика государства в отношении института семьи должна быть направлена на 

то, чтобы большая семья стала статистически доминирующим типом семьи, а семьи иных типов 
в перспективе могли бы стать большими семьями. 

 Мы предлагаем следующее понимание семьи: - это ребёнок (дети), его (их) папа и мама, 
два дедушки и две бабушки в каждой из его родовых линий предков. С расчётом на такую 
полноценную семью, одно- двухэтажные дома должны проектироваться, площадью от 120кв.м.  и 
более.  

Наши предки, создавая среду обитания, адаптируясь в климате регионов, тысячи лет назад 
создавали самые различные формы жилища, и сегодня поражающие своей изобретательностью, 
житейской мудростью  людей, на заре человечества достигших гармоничного единства 
природы и своего существования.  Формы жилища люди находили в формах живой Природы. 

Наиболее энергоэффективной формой дома является купол. Купольный дом, собранный 
по панельной технологии из заводского домокомплекта, доступен по цене, долговечен, а на 
поддержание в его помещениях здоровых, комфортных условий проживания требуется минимум 
средств. Материалы купольного дома экологически чистые, в отделке применяется  минимальное 
количество полимерных и синтетических элементов.   

 У геодезического купола перед остальными зданиями два существенных преимущества:  
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1. - постоянные и переменные нагрузки равномерно распределены по нижнему и 
верхнему опорным рядам. Нагрузки купольного дома (вместе с фундаментной плитой) не 
превышают 0,08кг/см2; человек «давит» на землю ногой силой 0,2кг/см2 

2.  – оболочка купола, полностью исключает потери тепла, подобно большому рефлектору 
отражая его вовнутрь.   Зимой воздух, охлаждаясь,  стекает  вниз по стенам к полу, где система 
теплого водяного пола, постоянно нагревая воздух, поддерживая восходящие потоки по центру, 
равномерно обогревает весь купол. 

Экономичность  архитектурно-технических решений зданий в форме купола, арки или 
тора складывается из единовременных капитальных вложений при строительстве  и последующих 
расходах в процессе его эксплуатации. 

Проект предусматривает индустриальный метод строительного производства - 
автоматизированный и механизированный поточный процесс сборки и монтажа зданий из 
панелей и укрупненных элементов с высокой заводской готовностью. 

Панели и доборные элементы, изготовленные на заводе, их высокомеханизированный 
процесс монтажа (системы несъемной опалубки, сборные арматурные каркасы, 
механизированная подача и укладка бетона) позволяют существенно снизить затраты труда на 
строительной площадке, резко уменьшить  объемы отделочных работ, повысить качество  
строительства и в разы сократить его сроки.  

Панели и доборные элементы  унифицированы по объемно-планировочным размерам и 
параметрам конструкций, по нормативным и полезным нагрузкам, несущим способностям 
несущих  элементов, по тепло  и звукоизоляционным свойствам.  

Второй составляющей  экономичности здания являются затраты на создание и 
ежеминутное поддержание в его помещениях комфортного, здорового микроклимата. Прежде 
всего, это затраты на сезонное отопление /охлаждение помещений.  В тоже время, мощность 
необходимого для этих целей оборудования/установок, количество применяемых приборов и 
ежегодные затраты на энергию/топливо непосредственно связаны с инженерным решением по 
форме здания, теплозащитными качествами его ограждающих конструкций и степенью 
остекления. 

Третья составляющая экономичности  - стоимость амортизации здания, которая находится 
в прямой связи с долговечностью конструкции и применяемыми строительными материалами: 
чем меньше износ  здания – тем дольше оно будет служить и тем меньше сумма ежегодной 
амортизации.  

Купольное здание из стеклофибробетона  относится к первой степени  долговечности 
конструкций и может прослужить более 100лет.  

Строительство зданий с применением укрупненных элементов высокой заводской 
готовности показало наилучшие результаты и с технической, и с функциональной, и с 
экономической  стороны – что позволяет повсеместно осуществлять  как индивидуальное, так и 
типовое строительство при массовой застройке. 

 
Условия жизни семьи в городе и в сельской местности различны в силу исторических 

особенностей развития нынешней цивилизации.  Проживание семьи в сельской местности и 
воспитание будущего поколения характеризуются  открытостью человека к физиологическому и 
психологическому воздействию Природы,  минимальным уровнем мутагенного воздействия 
техносферы, большим объёмом трудозатрат по ведению быта семьи, недостаточными 
возможностями получения образования, медицинской помощи, отсутствием разнообразия досуга 
- вплоть до полной невозможности доступа к названным ресурсам. 

Соответственно этим обстоятельствам, руководствуясь  демографической стратегией 
власти, кластер способен  создать условия и обеспечить стабильный биологический прирост 
населения в сельской местности.  Прирост по отношению к востребованности трудовых ресурсов 
на селе избыточный, но он позволит  восстановить  естественный переток молодёжи в города. 

Работа в кластере обеспечит качество быта семьи и возможности получения образования, 
медицинских услуг, разнообразие досуга и спорта на уровне городов, и поднять его выше, чтобы 
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обеспечить качественность личностного развития людей вне зависимости от места рождения и 
проживания. 

Усадебная планировка территории поселений позволит сохранить и улучшить 
физиологическое и психологическое воздействие Природы на человека с целью обеспечения 
воспроизводства биологически здоровых поколений, ранее характерное для жизни в сельской 
местности. 

 Второй масштаб: участок, на котором расположен дом. 
 
Дом и участок для семьи – образуют усадьбу. Размер участка должен зависеть от общего 

количества людей в семье, а в качестве минимального размера мы предлагаем  исходить из 
расчёта 3 сотки на каждого члена семьи. Это соотношение обеспечит  достаточные условия для 
полноценного развития семьи и личности. К минимальному размеру участка для семьи надо 
рассчитывать  небольшой запас потенциально свободной площади:  + 3 сотки на одного не 
родившегося ребенка, + 1 сотка для запаса устойчивости на будущее. Участок, таким образом, 
выходит размером 25 соток и более. 

Форма участка. 
Мы предлагаем не зацикливаться на какой-то определенной форме участка. 

Разнообразные рельефы местности будущей дислокации кластеров будут диктовать свои условия 
по форме участка и формам ландшафтного планирования. Для создания максимально 
эффективной планировки поселения  потребуется использовать и квадрат, и прямоугольник и круг 
с трапецией. 

Уникальной формой плана участка и поселения с нами великодушно поделился Е. Чеснов 
(инициатор проекта «Малоэтажная планета» www.lowriseplanet.net). Он и его команда 
разработали геометрию участка в форме трапеции и плана поселения в форме шестиугольной 
спирали с пропорциями «золотого сечения» - данные формы позволяют проектировать две 
главные вещи – любые криволинейные планы поселений с заложенным алгоритмом ограничения 
площади поселения.  

Для проектирования сельских многопрофильных кластеров этого оказалось более чем. 
Тем более, что купольные и арочные здания, используемые в проекте,  можно ставить на любом 
грунте, на любом ландшафте, с необходимой плотностью и архитектурной выразительностью.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lowriseplanet.net/
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Участок в форме трапеции придаёт  неповторимость поселения в плане, но при этом,  как 
и прямоугольник, состоит из двух треугольников, которыми оперируют геодезисты, что исключает 
её отторжение, как строителями, так и владельцами. Трапеция, в отличие от прямоугольника, 
сама стремится к разнообразию в самоорганизации и складывается в более живые 
криволинейные модули. 

«Золотое сечение» в пропорциях участка данной модели поселения можно рассматривать 
без особых притязаний на обладание «тайным знанием в высокой архитектуре». Все просто - 
большое и малое основание трапеции заданы приблизительно по сажени фараона (2 091 мм. х 25 
= 52 280 мм.) и малой сажени (1 424 мм. х 21 = 29 900 мм.) соответственно, а остальное (высота 
трапеции и угол трапеции были получены исходя из площади в 25 соток и подобно углу, 
полученному при построении общего плана поселения = 100,36”. 

 
 

Участки – не важно, какой они конфигурации, стыкуются друг с другом не забор к забору, а 
обрамляются буферным поясом из деревьев и кустарников шириной 10-12 метров. В свою 
очередь буферные пояса при составлении участков смыкаются не вплотную, а на расстоянии 15-20 
метров друг от друга. Таким образом, заведомо упреждается социальная напряжённость, которая 
может возникнуть между соседями. Это основное и важное условие проектирования поселений 
кластера  
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Буферные лесополосы (либо посадки из плодовых деревьев) привносят в поселение 
сопутствующие качества. Во-первых, участки, как с земли, так  и с воздуха, будут выглядеть как 
островки естественного леса, где кроны деревьев образуют всякий раз неповторимый живой 
силуэт;  

- участки будут взирать друг на друга не через амбразуры в заборах , а живописным 
взором кустов и деревьев;  

- буферные пояса из плодовых деревьев позволят снять «урожайную нагрузку» с площади 
самого участка; 

 - буферные пояса также как и участок передаются хозяевам в вечное владение, что 
автоматически увеличивает потенциальную площадь в распоряжении хозяев и будет составлять 
уже около 50 соток; 

- в буферных поясах будет запрещено возведение различных зданий и придомовых 
построек; 

- буферный пояс не будет требовать к себе повышенного внимания со стороны хозяев, т.к. 
это заложено в режиме самоорганизации деревьев и кустарников, которые совсем неприхотливы, 
в отличие от растений на грядках; 

- расстояние между самими буферными поясами со временем могут превратиться в 
живописные тропы или скверы в поселении, или в место для бесед между жителями участков, или 
вовсе зарасти кустами и деревьями, если по ним не будут пролегать тропинки и место для бесед 
образуется в другом месте;  

- это раздолье для различных птиц   и всякого зверья . 

 
Третий масштаб: район 
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Благодаря тому, что сама форма трапеции при взаимном сопоставлении элементов-
участков подталкивает, настраивает на образование более живых силуэтов районов и улиц 
поселения - пластической основой плана района становятся разнообразные криволинейные 
формы. 

Если составить определённое количество участков вместе, то образуется круг, притом его 
радиусом лучше управлять не изменением угла наклона между боковой стороной и основанием 
трапеции, а вариацией взаимного расположения трапеций в общей линии круга: если некоторые 
из трапеций обращать в центр круга не малым основанием, а бо́льшим, то через это можно 
опосредованно управлять радиусом получаемой формы .  Соответственно этим способом можно 
получить радиус с изменяющейся кривизной, что-то вроде клотоиды  или спирали. Получившуюся 
замкнутость форм можно исправить простым изъятием из контура нескольких участков, чтобы 
освободить пространство для прокладки дорог и проездов, соединяющих районы в единую сеть. 

 
Четвёртый масштаб - рисунок поселения, его план. 

 
Однозначно, что человек должен жить на земле в окружении природы и других людей. 

Проживая на единой территории, люди образуют поселение. Со стороны психологии размер 
поселения определяется потенциалом памяти и эмоциональным тонусом людей для 
установления близких и доверительных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Со стороны физических возможностей размер поселения определяется пространственно-

временной константой. Человеку всегда комфортно преодолеть путь «длиною» 10-15 минут, этот 
временной отрезок нами воспринимается даже больше, как повод, чтобы развеяться. Путь в 25-30 
минут свободно преодолевается, если важность дела соответствует важным пунктам в векторе 
целей человека. Когда на дорогу до работы и домой ежедневно уходит 2,5-3 часа, а то и более, 
ничем другим как дикостью урбанизации XXI века назвать нельзя. 
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Размер поселения целесообразен таким, чтобы от самой удалённой точки посёлка до 
центра уходило не более 25-30 минут спокойного пешего хода. Так как средняя скорость 
пешехода составляет 3-5 км/ч (3 км/ч для учёта скорости передвижения детей), то оптимальный 
размер диаметра поселения находится в пределах 3-3,5 км, что составляет круг площадью около 
1000-1500га. Численность населения не должна быть более 2500-3000 жителей   (250-300 участков 
х 8-9 человек). Итоговая плотность поселения получается ≈115 чел./км², что почти в 2 раза выше, 
чем плотность, рекомендованная экологами в качестве оптимальной — 60 чел./км²., чтобы 
каждый человек мог лично быть знаком и полноценно общаться как минимум с третьей частью от 
общего числа жителей.  

Определив приблизительные габариты поселения, переходим к его структуре и 
наполнению. Как правило, структура поселения решается по примитивной классической схеме – в 
зависимости от плана рельефа - (радиальная, радиально-кольцевая, лучевая, прямолинейная и 
др.) с обязательным заделом на его дальнейший рост. Если не учитывать вероятностные 
возможности динамического развития поселения, это приведет к одному сценарию — 
экстенсивному увеличению размеров посредством механического приращения новых зданий, 
сооружений и объектов инфраструктуры.  

Чтобы избежать этой вечной проблемы всех населенных пунктов, необходимо, чтобы 
малоэтажное поселение усадебного типа уже на уровне своего зарождения содержало в себе 
предел потенциального роста. Е. Чесновым был найден внутренний алгоритм, который 
направляет и сдерживает темпы роста поселения в будущем; т.е. заложенный алгоритм 
бесструктурно, подойдя к пороговому размеру поселения, подводит инициатора к мысли о 
целесообразности заложения нового поселения, чем к интенсивному гипертрофированному 
разрастанию исходного поселения. 

Динамический шестиугольник, оформленный в бесконечную, содержащую в себе зерно 
«золотого сечения» спираль, укладывает все вершины этого спиралевидного шестиугольника в 
единых  осях, не смещая их относительно друг друга на каждом витке и разбивая всю площадь 
поселения на подобные треугольники. 
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Вдоль оси спирали мы оставляем живой лес (или высаживаем свой) зелёный коридор, 
ширина которого увеличивается по золотому сечению на каждом последующем сегменте, 
обеспечивая необходимую для каждого  сектора застройки площадь лесного массива. Например, 
для двух «витков» одного поселения, первому поколению его жителей придется посадить более 
300.000 деревьев и кустарников. 

 
 

Этот вариант создает баланс между территорией лесного массива и жилой площадью, то 
есть каждому размеру площади, занятой под участки, будет соответствовать необходимая ей по 
размерам площадь леса . Этот лесной коридор защищён от всякой застройки и в таком качестве 
является экологическим запасом устойчивости поселения. То есть лес будет не где-то там за 
пределами поселения, а он будет составлять единое целое с малоэтажным поселением кластера, 
будет гармонично вписан внутри него. 

 
Масштабируемость всех производств многопрофильного кластера, предсказуемая и 

расчетная основа сегментов «спирали», расчетная перспектива роста поселения, все это позволит 
при закладке поселения предвидеть этапы его развития и обозначить задачи, связанные с 
каждым из них.  

Геометрическая прогрессия, заложенная в шестиугольной спиралевидной матрице остова 
поселения, будет бесструктурно сдерживать попытки чрезмерного увеличения размеров 
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поселения, ведь на каждом новом витке спирали шестиугольника ширина зелёного пояса будет 
настолько широка, что разумнее заложить новое поселение, чем преодолевать преграду из леса.  

Чаще всего, для построения оптимальной модели полноценного поселения достаточно и 
двух витков спирали, что связано с нашим утверждением максимального размера поселения (за 
15-20 минут пешком дойти до его центра от самых крайних точек). Всё, что дальше этого 
расстояния в принятых границах одного поселения, поневоле начинает обособляться, и 
поселение, по сути, оказывается разделённым на несколько невидимых глазу посёлков. 

На шестиугольной спирали остова видно, что поселение составлено из подобных друг 
другу треугольников, оперируя которыми, можно легко подсчитывать площади районов или всего 
поселения. Чередование лесного и жилого массивов можно выстраивать не только на основе 
витков, но и чередовать их клиньями, лоскутами в шахматном порядке.  

Можно явно не привязываться к спиралевидному остову и создавать свободную 
планировку, привязывая к нему лишь отдельные элементы, тем более, когда этого требует 
ландшафт местности. Спиралевидную сеть можно использовать в качестве базовой линейки для 
управления размерами, ростом поселения, где метрологической единицей для этого будут 
являться витки и клинья спирали. 

Руководствуясь данным подходом, можно не размечать сразу и целиком весь план 
поселения, как это обычно делается при классическом подходе, достаточно задать сердцевину 
спирали и в дальнейшем наращивать её постепенно по мере необходимости и увеличения числа 
жителей.  

 
Например, в первой фазе реализации кластера и поселения можно определить и создать 

промышленную территорию с корпусами заводов, заложить арендный рабочий городок/первый 
квартал жилых домов,  который вместит в себя семьи «первопроходцев». И уже от этих корпусов в 
последующем начать развитие спирали поселения.  

 
За первое время при строительстве корпусов завода коллектив успеет сплотиться, все 

успеют изучить местность и её особенности  в различные времена года, что позволит внести 
необходимые поправки в план будущего поселения. И после внесения необходимых 
корректировок, которые невозможно заранее предусмотреть ни в одном проекте генплана, 
начнётся постепенная разметка участков и последующее строительство домов. От дома к дому на 
практике будет оттачиваться качество домокомплектов и мастерство строителей, накапливаться 
опыт и сноровка в этой деятельности, что будет наилучшим образом отражаться на качестве и 
красоте последующих домов. 

 
Естественно, что различный ландшафт местности базирования кластера  потребует разных 

решений плана поселения. На необжитом месте с относительно плоским ландшафтом подойдёт 
данная модель поселения. На месте с уже существующей инфраструктурой (как 
функционирующей, так и заброшенной) необходимо будет вписать  проект в уже существующий 
контекст. На местности с разнообразным рельефом (холмистый или горный ландшафт) редко 
встречаются участки способные вместить весь план целиком, поэтому придётся выстраивать 
поселение в единое целое из различных сегментов. 

 
Динамическая спиралевидная «линейка» для проектирования малоэтажного поселения,  

разумеется, является не единственной, но весомой и адекватной альтернативой той экстенсивной 
прямоугольной «линейке», монопольно царящей в градостроительстве. Динамическая 
спиралевидная «линейка» может проявляться на местности как в «обнажённом» виде, так и 
невидимой осевой, лежащей в основе плана поселения. Но это ни в коем случае не шаблон и не 
лекало. 
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Пятый масштаб: группа поселений 
 

В формате этого масштаба, группируя в единую систему отдельные поселения, можно 
довести численность населения кластера от 5,0 до 30 тысяч человек и можно говорить уже и о 
малом и о большом производстве с целой сетью предприятий, т.к. численности населения будет 
достаточно.  

Здесь для нас важна не механическая  концентрация нескольких поселений на одной 
площади, здесь главным выступает кластерный принцип объединения поселений в единый и 
цельный организм, способный качественно, стабильно, масштабно решать производственные 
задачи, на которые не способно каждое поселение в отдельности. Образ для группы поселений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шестой масштаб: сеть поселений в границах государства/региона. 
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Программа по развитию скоростных автомобильных и железных  дорог в России в части 
федеральных автодорог уже подготовлена госкомпанией «Автодор». Первой ласточкой по 
расширению сети скоростных автодорог в восточном направлении будет трасса в направлении 
Москва–Казань–Уфа.  

Далее (2020г), — развитие скоростной дороги от Казани и Уфы в сторону промышленных 
кластеров Челябинска, Екатеринбурга, развитие Красноярска, Новосибирска, Барнаульского 
кластера и их соединение 

2007 год, В.В. Путин рассмотрел и принципиально одобрил стратегию развития 
железнодорожного транспорта России на период до 2030 года, предусматривающую 
строительство трансконтинентальной железнодорожной магистрали Правая Лена — Зырянка — 
Уэлен протяжённостью свыше 3,5 тысячи километров с выходом к Берингову проливу — ключевой 
элемент проекта ICL — World Link на территории России.   

В 2011 году на Международной конференции «Трансконтинентальная магистраль Евразия 
— Америка» делегации России, США, Китая, Кореи, Финляндии и Швеции обсудили 
экономические, геополитические, социальные и технические аспекты проблемы реализации 
проекта создания полимагистрали,  объединяющей в едином коридоре скоростную 
электрифицированную железную дорогу, автодорогу, линию электропередачи и линии связи.  
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Эти артерии оптимально подходят для того, чтобы стать основой для привязки сети 
поселений, раскинутых по территории всей страны и связанных в свою очередь воедино 
посредством дорог меньшего масштаба. 

Сельские многопрофильные кластеры как средство разрешения биосферно-социального 
кризиса. 

Главная цель сельского многопрофильного кластера - обеспечить преемственность 
поколений в воспроизводстве биологически здорового населения страны, способного развивать 
науку и культуру, совершенствовать и развивать человеческую цивилизацию. Эта миссия 
возможна только  при сохранении и развитии биоценозов в регионах, где будут организованы 
инфраструктуры для  проживания и хозяйственной деятельности людей. 
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Мы исходим из того, что утверждённая демографическая политика государства признаёт, 
что только семья из нескольких поколений способна дать полноценное воспитание детям и 
решить социальную проблему одинокой старости, вследствие чего государство должно 
поддерживать именно этот тип семьи в качестве господствующего всею своей политикой. 

Все это будет возможно при одном условии - экономика кластера должна быть 
ориентирована именно на задачи этой среды, а не только  на максимальное получение и изъятие 
прибыли, т.е. при условии, что производство кластера будет нацелено на конструирование, 
созидание и изготовление  жизнеспособных самоуправляемых  поселений на сельских  
территориях.  Власти надо признать: 

• что смысл жизни человека не в зарабатывании денег; 
• что население кластера — не средство удовлетворения потребительской и иной 

похоти капиталистов; 
• что экономическая деятельность людей — это средство обеспечения смысла жизни 

каждого из нас: иными словами человек должен жить и работать во имя идеи, получая при этом 
достойную зарплату, позволяющую ему обеспечить развитие своей семьи, воспитание детей, 
досуговое общение с другими людьми и т.п. 

На первом этапе создания сельских кластеров  параметры поселений  не будут выходить 
за крайние точки существующей системы: т.е. по пожарным нормативам, по санитарным нормам 
и т.д., чтобы на первом этапе как можно меньше входить в противоречие с устоявшимися 
параметрами. Плавно, последовательными приближениями будет расширяться пространство 
контрольных параметров, отвечающих за образ жизни в поселении кластера. Корректировку 
выявленных несоответствий быстрее и лучше нас сделают следующие поколения, родившиеся и 
выросшие в иных социальных условиях кластера. 

Поселения кластера воплотят в себя комфорт города, располагаясь внутри Природы. Это 
будет качественно совершенно иной уровень организации жизни людей. В поселения будут 
качественные дороги; развита альтернативная энергетика, работающие на обогрев гелиосистемы, 
высокоскоростной интернет, телефонная связь. А на первых порах будет достаточно подключения 
к уже существующим энергосетям и инженерной инфраструктуре.   

В поселениях кластера абсолютно исключено строительство и размещение различных 
сооружений для рекламы любых конфессий.  Надо помнить, у нас светское  государство, которое 
отделено от церкви, а церковь отделена от государства. Любой наркотик – табак, спиртное, вера в 
богов и загробную жизнь разрешается принимать человеку, достигшему  21 год.  Когда он будет 
сам в состоянии понять во что и в кого можно верить по  жизни.   

Нам всем стоит помнить, что начавшийся в конце 12 века в Европе массовый исход 
крестьян в города был побегом людей от церковного ига,  (причем с младости оцерквленных и 
выросших на молитвах). Вера – это глубоко внутреннее, глубоко личное чувство человека,  почти 
интимного свойства. И справлять все обряды, связанные с верой, человек должен глубоко лично, 
внутренне, почти интимно. Не выпячивая свою веру, не любуясь своей верой, не навязывая свою 
веру другим, не мешая своей верой окружающим и Природе.  Мировоззрение определяет 
культуру. Образ жизни и пространственная организация жизни в частности, являются 
производными от культуры.  
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Многопрофильность сельского кластера. 
 
Исторический анализ показывает, что если исходить из принципа обеспечения 

продовольственной безопасности общества, то обеспечение суверенитета страны основывается 
на известном издавна положении, высказанном древнегреческим философом Ксенофонтом (430 
— 354 гг. до н.э.): «земледелие — мать и кормилица всех профессий» . 

 И соответственно, как заметил историк В.И. Гуляев, «для прогрессивного движения 
человеческого общества любое, даже незначительное на первый взгляд улучшение методов 
земледелия или усовершенствование орудий труда играло подчас более важную роль, чем 
десятки выигранных кровопролитных сражений и все хитросплетения политиков» .  

Действительно, во всех сферах профессиональной деятельности общества, 
самодостаточного в аспекте производства и потребления им продукции, может быть занято 
людей не больше, чем способно прокормить его сельское хозяйство, основой которого при 
оседлом образе жизни является растениеводство. 

 Если это условие нарушается, то чем выше доля импорта основных видов 
сельхозпродукции в продовольственном балансе страны — тем в большей степени она утрачивает 
суверенитет вплоть до полного подчинения её зарубежным политическим силам, которые сами 
решают, кого и по каким стандартам кормить.  

При таком взгляде на проблематику общественного развития сельская местность, 
занимающая до 98 % территории РФ, предстаёт не только как основа обеспечения 
продовольственной безопасности и суверенитета государства, но и как источник формирования 
трудовых ресурсов и статистики занятости всего населения на исторически продолжительных 
интервалах времени.  

Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что на протяжении всей истории оседлых 
цивилизации по мере роста продуктивности сельского хозяйства и обретения им товарного 
характера избыточное для занятости в сельском хозяйстве население перетекало в города и 
образовывало собой трудовые ресурсы всех прочих отраслей экономики и сфер деятельности 
общества. В итоге в начале XXI века, как показывает опыт  так называемых «развитых стран», в них 
непосредственно в сельском хозяйстве занято всего лишь порядка 5-10 % населения. 

В этом выражается конфликт между биологической основой цивилизации и её 
исторически сложившейся социальной организацией. Он носит трёхаспектный характер. 

Во-первых, прогресс технологий и организации сельского хозяйства и переработки его 
продукции в ХХ веке  изменение соотношения численности городского и сельского населения,  
позволило решить проблему массового голода, которая на протяжении веков угрожала развитию 
цивилизации и была одним из главных страхов людей. Однако при этом население стран Запада 
прогрессирующе теряет здоровье. 

Одна из причин этого в том, что в физиологический обмен веществ человека на 
протяжении всего технологического цикла производства и переработки сельскохозяйственного 
сырья в продукты питания в странах Запада вводятся химические соединения (в том числе и через 
генно-модифицированные виды сельскохозяйственных растений и живности). Любые химические 
соединения, не свойственные естественной биохимии растений, животных, птицы, рыбы, 
человека, но востребованные технологиями производства и хранения пищи, делают изрядную 
долю пищи просто вредной для здоровья, прежде всего,  для генетического здоровья человека. 

Во-вторых, городская среда обитания является ощутимо мутагенным фактором, под 
воздействием которого в более или менее развитых в научно-техническом отношении странах 
находится от 70 до 95 % населения. 

В-третьих, за последние примерно 200 лет в ходе нескольких волн индустриализации и 
расширения хозяйственной деятельности (как промышленной, так и сельскохозяйственной на 
основе монокультур) во многих регионах планеты были уничтожены естественные биоценозы.  

 
Городская урбанизация «выдернула»  человека из Природы, что повлекло за собой 

деградацию личностной культуры чувств миллионов людей, их культуры мышления, оскудение 



18 
 

их внутреннего мира, в принципе, такой ущерб не в состоянии компенсировать собой поддельная 
«духовность» коммерческого телевидения и интернета. 

Неутешительный вывод из вышесказанного - развитие сельского хозяйства и отраслей 
пищевой промышленности в условиях технократического характера цивилизации привело к тому, 
что из жизни обществ «развитых стран» практически исчез значимый для развития цивилизации 
процесс обновления генофонда городского населения за счёт перетока в города биологически 
более здорового населения из сельской местности.  

 
Разрешение смертельного конфликта между биологической основой и социальной 

организацией человеческой цивилизации возможно путём перехода к эко-технологической 
цивилизации в глобальных масштабах.  Но та страна, которая первой сможет его эффективно 
начать осуществлять, — будет обречена стать глобальным лидером цивилизационного развития 
человечества. Практический переход к эко-технологической цивилизации в ходе модернизации 
страны означает необходимость изменения как городского, так и сельского образа жизни.  

Если исходить из принципа «практика — критерий истины», то «свободный» рынок, не 
подчинённый государственному регулированию, способен к одному — из поколения в поколение 
воспроизводить массовую нищету и бескультурье, социальные и биосферно-экологические 
проблемы, на фоне которых наиболее богатые слои обществ нравственно-этически разлагаются и 
деградируют, сетуя при этом на лень, дикость, подлость и озлобленность простонародья, не 
желающего самоотверженно работать на эту систему.  

Весь социальный прогресс, гуманизация экономических отношений и общий культурный 
рост населения в так называемых «развитых странах» в ХХ веке — результат реакции их правящих 
«элит» на события в России после 1917 г. и выработки навыков государственного регулирования 
рынка, которые однако в силу ряда политических причин не находят должного освещения в 
социально-экономических теориях. 

 
Многотысячелетняя история проживания человечества на планете Земля не дает пока 

примеров гармоничной  жизни людей и Природы. Первое срубленное человеком дерево для 
строительства дома стало прогрессом человечества, последнее срубленное дерево станет его 
гибелью.  Мы точно знаем, что жизнь невозможна на Марсе, она невозможна даже во время 
полета к нему.  

Но очередным околонаучным «попам» и владельцам крупного капитала выгодно 
отвлекать внимание человечества от земных проблем и забот (ради получения сверхприбылей 
путем уничтожения Природы) – например, совершенно очевидно, что их идея оживить Марс 
более глупа, чем все веры в загробный мир. Людям надо думать, и делать все необходимое, 
чтобы максимально продлить жизнь на Земле – глядишь через пятьсот или тысячу лет человек 
найдет в космосе живую планету и решит проблему межгалактических перелетов.  
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Сегодня многочисленные болезни, вирусы, социальные и природные катаклизмы,   
экологические и техногенные катастрофы всё чаще происходят на Земле, идет смена климата.  
Нам всем в срочном порядке надо исправлять допущенные человечеством ошибки в устройстве 
жизни людей на нашей родной Земле. Единственной планете, дающей нам возможность жить! 

Сельский многопрофильный кластер есть попытка описать и создать, альтернативный 
городской урбанизации, принцип устройства жизни и работы людей на сельской территории в 
создаваемых Природой условиях и воздействия климата.  

 

В заключение хотелось бы сказать, что сельский кластер и его поселения в Природе не 
являются панацеей от всех существующих социально-экономических проблем страны и общества,  
порождённых биосферно-социальным кризисом, даже самый идеальный купольный дом не 
спасёт от неустроенности в жизни. 

Я не питаю иллюзий, что появятся некие добрые капиталисты-инвесторы, решившие 
проявить заботу о будущем страны и своего народа, которых заинтересует абсолютно убыточный, 
с позиций рыночной экономики, проект. Дважды мне встречались отдельные чудаки с мешками 
денег, предлагающие «на салфетке» написать требуемую сумму для реализации проекта. Но 
желание реально выделить денег на проект улетучивалось у них вместе с винными парами. 

Реализация эко-инновационного проекта создания сельского многопрофильного кластера 
«Синергия» возможна только с финансовой поддержкой государства. 

 
«Очевидно, что в масштабах такой страны, как наша, с таким огромным запасом 

территорий, нет смысла всем концентрироваться только на небольших участках земли, пусть 
даже мегаполисов. Гораздо полезнее и для здоровья, и для государства, для страны 
рассредоточиваться по всей территории нашего огромного государства». 

(отрывок из выступления В.В. Путина на совещании по развитию малоэтажного 
строительства 22.07.2011 в подмосковном Новом Ступине). 

 
(Данное  приложение необходимо рассматривать в формате презентации эко – инновационного 

проекта сельского многопрофильного кластера «Синергия», состоящего из четырех частей).  
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