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Введение 

В эпоху Возрождения архитекторы впервые обратились к вопросам 

перестройки города. И эти же вопросы остро стоят перед современными 

архитекторами и дизайнерами сегодня: как создавать новые города? Как 

перестраивать старые – вписывать в них отдельные ансамбли или сносить и 

заново строить все? А главное – какую идею закладывать в новый город?  

 Так какой же должен быть идеальный город по форме, структуре и 

содержанию? Ответ не однозначный. Однако, можно выявить ряд факторов, 

способствующих решению данного вопроса. 

 Рост населения Земли, урбанизация, усложнение производственных 

процессов, экономических отношений, осложнение экологической 

обстановки, социально-психологические и транспортные проблемы 

показывают, что современный город находится на пределе своих 

возможностей удовлетворять потребности населения. Современный малый 

город не способен дать разнообразия возможностей, необходимых для 

сохранения активного молодого населения, он пустеет. Мегаполисы, 

напротив, привлекая возможностями все большие массы людей, все хуже 

справляются со своими городскими функциями. Их жители задыхаются от 

газов, одиночества, стрессов и конфликтов, психических расстройств, 

недостатка времени и сил на преодоление огромных расстояний. Поэтому 

разработка новых форм расселения людей, новых принципов построения 

городского и – шире – обитаемого пространства – не праздные разговоры, а 

суровая необходимость. 

 Разработка проектов идеального города является одной из 

перспективных тенденций проектирования дизайна архитектурной среды. 

Ясно, что практически любой из существующих и разрабатываемых ныне 

проектов города будущего – это лишь приблизительное видение будущего 

«через мутное стекло». Многие из этих проектов обогатят реальность 

городской среды лишь какими то отдельными элементами или принципами, 

но в целом так и останутся утопическими. Как уже было в истории 

градостроительства, воплощение получит не одна идея, а целый букет идей, 

обогащающих друг друга и причудливо преломляющихся сквозь призму 

реальности.  

1. Прототипы городов будущего  

Не для кого не секрет, что сейчас ведется активная гонка за мировое 

лидерство в архитектуре. Люди тратят огромное количество времени, сил, 

здоровья и денег на создание умопомрачительных зданий, сооружений и 

городов, которые достойны того, чтобы их вписали в историю. Не только 

простой народ, но и заслуженные критики и архитекторы отмечают и по 

достоинству оценивают эти постройки. Например, - Римский Колизей, Тадж 

Махал в Индии, Сиднейский оперный театр, Эйфелева башня или небоскреб 
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Бурдж Халифа в Дубаи, у них у всех ясно прослеживается стремление к 

идеалам.  

Теоретически, их прототипами могут быть семь чудес света. Ведь никто 

не посмеет оспорить их величественность, значимость и грандиозность. Для 

нас они олицетворяют способность людей создавать невероятные по 

стойкости, красоте и структуре конструкции.  

Тщательно проанализировав и изучив особенности этих сооружений 

древности, было найдено большое количество принципов, которые можно 

позаимствовать и использовать для проектирования идеальных городов в 

будущем.  

Далее представлены основные особенности этих семи чудес света 

используемые по сей день в разработке городов будущего (рис. 1):  

1. Египетские пирамиды:  

Повторяемость типовых сооружений; Лаконичность, геометричность и 

простота форм; тектоничность 

2. Висячие сады Семирамиды  

Многоярусные озеленение; Искусственное насаждение растений; 

Создание идеального микроклимата 

3. Статуя Зевса в Олимпии  

Узнаваемый образ; Величественность архитектуры; Масштабность 

конструкции 

4. Храм Артемиды в Эфесе  

Затеняемость внутреннего пространства от палящего солнца; 

Повторяемость однотипных элементов 

5. Мавзолей в Галикарнасе  

Многоуровневость; Монументальность; Горизонтального и вертикального 

членения 

6. Колосс Родосский  

Многофункциональность постройки; Распределение нагрузки на опоры; 

Политический или идеологический акцент 

7. Александрийский маяк 

Высотность постройки; Ярусность; Вертикальная доминанта 
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Рис. 1. Египетские пирамиды, Висячие сады Семирамиды, Статуя Зевса в 

Олимпии, Храм Артемиды в Эфесе, Мавзолей в Галикарнасе, Колосс 

Родосский, Александрийский маяк 

 

2. Понятие идеальный город, город - утопия и город будущего 

Идеальный город – идеально организованное в социальном, научно-

философском и в архитектурном плане поселение человека, гармонично 
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сочетающееся с окружающей средой. Существует в планах, проектах и 

сочинениях, на практике полностью до сих пор не воплощено.  

Планы идеальных городов причудливы, обладают некоей странной 

красотой, и иногда являются фракталами. Кроме того, идеальные города чем-

то напоминают графическую поэзию или графические музыкальные 

партитуры. И там, и здесь - фигуры, лабиринты, звезды. Но в случае с 

городами, вместо нот или букв внутри каждой фигуры - улицы и дома. 

Можно представить, как эти дивные графические объекты должны бы 

выглядеть с воздуха, с неба. Если б они были построены, в ночное время вид 

на нашу планету стал бы поистине фантастическим [1].  

В теоретических трактатах Ренессанса говорилось о том, что создание 

идеального города должно было начинаться с выбора подходящей местности. 

Его рекомендовалось строить в климатически благоприятном районе близ 

реки или озера. Другие проблемы организации жизни - решение технических 

задач.  

Проекты городов представляли собой скорее различные 

пространственные композиции города - крепости. Связь внешнего периметра 

и внутреннего пространства была решена как две независимые системы. 

Внутри город формировался из удобных площадей, улиц, храмов и жилых 

домов. В эпоху Возрождения появилось огнестрельное оружие. Именно с 

организацией обороны и была связана планировочная система наружных 

стен. По такой планировочной схеме периметр стен был минимален, а вынос 

бастионов позволял организовать наиболее эффективный обстрел 

наступающего противника. Поэтому общая геометрическая схема идеальных 

городов у многих авторов была очень похожа.  

Первые труды об идеальном городе появляются в 4в. до Н.Э. у 

Платона. Идею отчетливо можно прочитать в его Идеальном городе, который 

состоит из трех колец, окруженных водой (рис. 2, а). Долго оставались 

незамеченными значимые для архитектуры и искусства «Трактаты об 

архитектуре» Антонио Филарете. В значительной степени книга была 

посвящена описанию «идеального города» «Сфорциндры» (рис. 2, б). 

Филарете ввёл в трактат сведения по геометрии, перспективе, оптике, 

механике, заметки о реконструкции античных зданий и современных ему 

итальянских мастерах.  
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Рис. 2. а) Идеальный город Платона; б) Идеальный город Сфорциндра 1465г. 

Антонио Филарете 

 

В XVI столетии Леонардо да Винчи предложил устраивать улицы в 

разных уровнях для отдельного движения «сеньоров» и простого люда. И 

только в настоящее время этот накопленный человечеством опыт может быть 

оценен по достоинству и использован. В 1512г. Томас Мор также затронул 

тему идеального города будущего в своем трактате «Утопия». В нем он 

описал каким должен быть совершенный город. Чуть позже Франческо де 

Марки создал концепцию линейного городa (трансполии). Все городское 

пространство вытянуто вдоль центрального водного пути рис. 3. Винченцо 

Скамоцци – последний выдающийся архитектор итальянского Ренессанса, 

тоже сделал большой вклад в развитие теории Идеального города (рис.4, а), 

создав проекты и некоторые воплотив в жизнь.  
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Рис. 3 Франческо де Марки концепция линейного города (трансполии). 

 

Hа рубеже XVI и XVII вв. появились первые трактаты, специально 

посвященные городам, и среди них трактат Жака Перре (1601 г.), 

снабженный планами идеальных городов, а строительство домов получило 

новые архитектурные идеи. Позже, в 1602г. Томмазо Кампанела пишет 

работу, под названием «Город Солнца» (рис.4, б), в которой описывается 

коммунистический строй города. Этьен Кабе написал книгy «Путешествие в 

Икарию», в которой описал утопическую страну (рис.4, в). В ней 

осуществлены лучшие идеи народовластия, представительной демократии и 

коммунистических принципов производства и потребления. Не существует 

понятия социального неравенства. Идеальный город 1598г. Джорджо Ваззари 

прослеживается четкая система планировки улиц и главных площадей в 

местах их пересечения. Сами улицы, как правило, ориентированы, с одной 

стороны, на входные ворота в город, а с другой - на важнейшие сооружения 

города, расположенные на центральной площади (или площадях) (рис 4, г). 

Клод Никола Леду проектировал города мечты. (Реализованный город Шо). 

Его девизом стала простота форм (рис 5). В 1773 году началось 

строительство города, но полностью завершено не было. Леду отбрасывает 

традиции феодального ансамбля – город не подчинён дворцам и 

резиденциям, а продолжает развитие идеи о главной городской площади, 

появившейся в эпоху Возрождения. Архитектор также предчувствует кризис 

жанра архитектурного ансамбля и потому создаёт уникальные сооружения на 

основе лишь творческой интуиции, осуществляя свой принцип «свободного 
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союза самостоятельных блоков». Идеальный промышленный город 

представляет собой эффективный транспортный узел, полукруглый в плане. 

Перспективы улиц наполняются воздухом, замкнутость средневекового 

города побеждается новыми демократическими принципами и чётко 

выстроенной логикой чередования пространств и функций. 

 

 
Рис. 4. а) Пальма Нуова 1593г. Винченцо Скамоцци; б) Город солнца 1604г. 

Томмазо Кампенелла. Антонио Филарете; в) Икария1840г. Этьен Кабе; г) 

Идеальный город 1598г. Джорджо Ваззари 

 

Шарль Фурье впервые высказал в печати свои идеи о будущем 

обществе в 1803 г. С тех пор до самой смерти он разрабатывал свою теорию 

идеального города, где правит социализм. Ле Корбюзье свою теорию города 

будущего (рис. 6) опубликовал в книге «К архитектуре», вышедшей в 1923 

году, и развил затем в работе, названной «Лучезарный город».  

Впервые весь накопленный и тщательно подобранный материал по 

городам будущего попытался систематизировать Мишель Рагон в книге 
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«Города будущего». Чуть позже тем же занялся Петер Велев и издал книгу со 

сходным названием «Города будущего». Однако, основой для исследования 

исторического становления концепций городов стали также труды 

В.Л.Глазычева и А.Э. Гутнова. 

  
Рис. 5. Реализованный город Шо 1773г., Никола Леду. 

 

Понятие город-утопия. Создание концепций утопических городов. 

Город — утопия - безупречный, фантастический, неосуществимый 

идеальный город, лишенный научного обоснования, который никогда не 

сможет стать реальностью. Характеризуется верой автора в безупречность 

его модели. 

Утопия (др.-греч. τοπος — «место», ου-τοπος — «не место»). Таким 

образом, понятие «утопия» буквально означает: место, которого нет. 
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Рис. 6. «Лучезарный город» 1923 году, Ле Корбюзье 

 

Формирование утопии — свидетельство процессов осознания 

всеохватывающих кризисных явлений общества. Трагизм осуществления 

утопии нередко истолковывается как выражение антиприродного измерения, 

которое может быть только силой внедрено в сознание человека.  

В XVII — XVIII вв. характерно распространение утопий как различных 

проектов социально- политических реформ. Само слово «утопия» ведет 

происхождение от названия одноименной книги выдающегося деятеля 

Возрождения Томаса Мора (рис. 7). В 1516 году он выпустил политико- 

философский роман, в котором изобразил государственный порядок на 

вымышленном острове Утопия: жители его равноправны; труд признается 

обязательным, все важные вопросы решаются на народном собрании и т. д. 

Это была мечта о социалистическом устройстве государства, мечта для того 

времени несбыточная, не осуществимая, не имеющая под собой никакой 

реальной почвы. С тех пор слово «утопия» стало нарицательным и означает 

несбыточную мечту, неосуществимую фантазию.  

Воплощение утопии – вопрос Технологии. Как известно, невозможное 

— это бабочка однодневка. Сколь бы невозможным не казалось сегодня то 

или иное начинание, драгоценной является сама бравада воображения, 

умение дерзновенно и безудержно поставить мечту, лежащую за всеми 

мыслимыми пределами и возможностями.  
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Рис. 7. Амауротум 1512г. Томас Мор 

 

Город будущего – это практическая идея, реализованный проект, 

впитавший в себя огромное множество идей, обогащающих и дополняющих 

друг друга. Ее суть заключается в том, что целый город или большой 

городской район строится по единому проекту, в котором все заранее 

просчитывается до мелочей.  

Среди синонимичных определений «город будущего», «идеальный 

город» и «город утопия» для нашего времени более приемлемым скорее 

всего будет - город будущего. Под этим понятием подразумевается 

проектирование совершенно новых, передовых, построенных по 

инновационным технологиям и не виданных ранее городов, 

соответствующих всем нормам, стандартам и потребностям их жителей. И 

далее, в работе, будет использоваться именно этот термин по следующим 

немаловажным причинам:  
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Во-первых, само понятие города будущего дает стимул и импульс всем 

архитекторам, проектировщикам и дизайнерам к стремлению к 

«изобретательству» и инновационному мышлению.  

Во-вторых, город будущего будет строится с нуля, а это уже о многом 

говорит: будут только инновационные технологии, экологически чистая и 

безопасная для жизни среда, а главное психически раздражающие и 

нагнетающие факторы будут сведены к нулю.  

В-третьих, при закладке нового города можно учесть все предыдущие 

ошибки и недочеты и, наоборот, все самые удачные решения и приемы, 

наблюдаемые в современной практике градостроительства.  

Чтобы убедиться в правильности выбора определения, с каждым из них 

далее можно ознакомиться более подробно. 
Так как же воспринимать понятие «город будущего»? За романтическим 

названием скрывается практичная идея. Раньше города росли постепенно и 

вследствие этого хаотично. Отсюда сложности с нормальной работой 

коммуникаций, пробки на дорогах, бросающиеся в глаза архитектурные 

несоответствия и прочие досадные нестыковки. Решив, что мириться с 

хаосом далее нет никакой необходимости, умные люди придумали 

концепцию «города будущего». Суть ее в том, что целый город или большой 

городской район строится по единому проекту. Всё заранее рассчитывается 

до мелочей: энергосбережение, экологичность, давление воды в трубах, 

автомобильный трафик на дорогах, уровень шума, расположение 

рекреационных зон и т.п. Можно же спроектировать и построить умный дом 

– почему тоже самое не сделать и с целым городом? Современные 

технологии позволяют это сделать. 

 Многие дизайнеры задумываются, над тем, как наша жизнь будет 

выглядеть в городах в будущем. Большинство архитекторов считают, что 

лучший вариант — это строительство городов на воде или под ней. Однако в 

последнее время хлынули многочисленные концепции летающих или 

воздушных городов, вытеснив на задний план наземных и подземных. Весь 

этот градостроительный всплеск в большей степени обуславливается 

участившимися в последнее время стихийными бедствиями. И все проекты 

направлены на борьбу с ними. 

Безусловно, все проекты, даже самые экстраординарные, имеют 

техническое и логическое обоснование, но на практике пока нет ни одного 

построенного. И в наших глазах пока они выглядят утопическими и 

несбыточными. Но и прогресс не стоит на месте. Судя по современным 

тенденциям развития, и уже через пару десятков лет даже самая смелая 

фантазия об идеальном городе сможет превратиться в реальный город 

будущего. 

3. Современные формы городов будущего 
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Наземные – крупнонаселенные города, расположенные на поверхности 

земли. Чаще всего имеют слабо выраженные визуальные границы и имеют 

свойство быстро разрастаться.  

 К ним относят: город с идеальной планировкой, зеленый экогород, 

город – дом (тотальный город), дискретный город, линейный город 

(трансполия), передвижной город, города-сателлиты. 

 Первым городом был Иерихон, появившийся около 10 тыс. лет назад 

(мезолит). Статистика показывает, что 50% всех жителей Земли уже живёт в 

городах, а к 2050 году в «каменных джунглях» окончательно обоснуется 70% 

жителей нашей планеты, следовательно напрашивается вывод о том, что эта 

форма расселения людей очень популярна.  

 Испокон веков люди берегут свои города: строят различные 

ограждения, укрепления, стараются уберечь от нашествий, приумножить 

территорию, а главное – поднять значимость и престиж.  В наше время в 

большей степени акцентируется внимание не только на последние 2 

категории, но и еще на поддержание экологически безопасной среды, 

беспрепятственное передвижение по всему городу, а также психологические 

и экономические факторы.  

 Промышленная революция резко изменила облик города. Города 

начали стремительно меняться, и их роль в развитии общества заметно 

выросла. Новые технологии позволили городам свободно развиваться до того 

состояния, которое мы видим сейчас. Современные города больше не строят, 

тщательно выбирая место и рисуя планы, теперь они сами растут на месте 

поселков и городов, захватывая все большие территории[a].  

 Исходя из этих данных, ученые пришли к выводу, что все глобальные 

городские проблемы возникают как раз из-за такой территориальной 

перенасыщенности. Самыми продуктивными  и благоприятными для жизни 

являются малые и средние города с количеством населения до 500 тыс. 

Учитывая это, новое поколение городов специально проектируется 

небольших размеров и предполагается их близкое расположение друг от 

друга, образовывая тем самым некую дискретную структуру. 

Проектирование наземных городов, не смотря на все множество концепций, 

до сих пор занимает лидирующую позицию. Примеры наземных городов 

(рис. 8). 
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Рис. 

8. Наземные города будущего. 

 

Подземные – города, расположенные глубоко под землей. В основном 

предназначены для укрытия и защиты населения от негативных внешних 

факторов. 

 К ним относят: город под землей, город – бункер, город под куполом, 

город – воронка (рис. 9). 

 В древности, для ночлега люди копали себе углубления в земле. С 

течением времени, эти подземные сооружения плавно переросли в 

надземные и про них совсем забыли. Недавно, буквально несколько десятков 

веков назад, люди вспомнили про них. И началась новая эра подземного 

строительства. Зодчие использовали принцип подземного строительства для 

создания тоннелей, гробниц, хранилищ, затем появилась идея строить 

небольшие убежища или бункеры. Они создавались для спасения людей от 

надвигающихся стихийных бедствий – кислотных дождей, химического 

заражения, облучения, пожаров, жары, засухи, различных видов ураганов, 

тайфунов, смерчей и землетрясений. Вскоре подобные сооружения были 

оценены по заслугам и в связи с участившимися, в последнее время 

катаклизмами, начало появляться большое количество концепций подземных 

городов. Однако, по популярности, они пока уступают наземным и водным 

городам. Но, возможно, в будущем ситуация изменится. 
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 Еще одним неоспоримым преимуществом подземного города является 

его компактность. Людям не придется затрачивать большое количество 

времени на передвижение по пробкам и преодолевание больших расстояний. 

Также появляется возможность пить только чистую, родниковую воду и, 

добывая полезные ископаемые, расширять городскую площадь.  

 
Рис. 9. Подземные города будущего. 

 

Не смотря на все множество положительных факторов, 

сопровождающих подземные города, есть один наиважнейший недостаток: 

город полноценно не получает энергию солнечного света. А солнце, как 

известно, источник тепла, света и позитивных эмоций. Под воздействием 

солнечных лучей активизируются обменные процессы, в коже синтезируется 

витамин D, растут деревья и растения и многое другое. Эта форма расселения 

людей актуальна при условии невозможности жизни на поверхности Земли. 

Именно об этом мы постоянно слышим из СМИ, кинофильмов и интернета. 
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 Таким образом, идея подземных городов, взятая у наших предков, дала 

толчок к строительству городов нового типа. И в случае 

постапокалиптических последствий, возможно, станет единственным 

способом сохранения жизни на планете. 

Водные – города расположенные и приспособленные для комфортного 

проживания людей на или под водой.  

 К ним относят: подводные города и города на плаву, которые в свою 

очередь подразделяются на город – остров, город – корабль, дрейфующий 

город (рис. 10). 

 На протяжении всей истории человек отвоевывал у водной стихии 

жизненное пространство. Человек прекрасно чувствовал себя над водой, как, 

например, некоторые народы Европы и Африки по сей день. Но и стихия 

боролась с человеком, отвоевывая собственные пространства обратно. 

Происходило это и катастрофическим путем, как с мифической Атлантидой, 

или замедленным способом, так называемым “ползущим”, как случилось со 

многими знаменитыми городами (Венеция, Амстердам, Санкт-Петербург, 

Шпревальд), расположенными в дельтах рек и исчезнувшими под наносами 

ила. 

 Чтобы обезопасить прибрежное население от участившихся в 

последнее время стихийных бедствий, архитекторы взорвали устарелые 

идеалы наземных городов новой формой существования – водной. 

Посыпалось огромное множество нереальных, на первый взгляд, проектов, 

но имеющих здравый смысл. В основном все города основаны на 

самообеспечении и надежно защищены от стихийных бедствий, характерных 

для определенного типа районов. 

 С наступлением новой эры началось новое строительство водных 

городов с применением воздушных подушек, пантонов, поглощающих 

вибрацию, двойного фундамента, волнорезов и других новейших технологий, 

не использовавшихся ранее.  

 Что же касается безопасности, этот вид жилья уже сейчас ничем не 

уступает традиционным городским постройкам. Город на воде – это сложное 

инженерное сооружение, в котором соединены «красота, монументальность 

и комфорт жилого дома с прочностью, устойчивостью, непотопляемостью, 

автономностью и функциональностью пассажирского судна». Во-первых, 

жить на воде модно и престижно. Законодателями этой моды стали многие 

состоятельные люди, в том числе и знаменитости, являющиеся большими 

поклонниками «плавучих» домов. Во-вторых, есть экономические 

преимущества в виде отсутствия платы за землю. Наконец, это красивый вид 

на воду, за который готовы переплачивать покупатели элитного жилья.  
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Рис. 10. Водные города будущего. 

 

 Подводя итог стоит отметить, что в рейтинге проектирования городов 

будущего, водные города стоят на втором месте, уступая наземным. 

Воздушные – небольшие парящие города, поддерживаемыe в 

атмосфере за счёт взаимодействия с воздухом или каким-либо другим 

физическим способом. 

 К ним относят: парящий город и город, имеющий земную опору (город 

– свечка и висячий или подвешенный город) (рис.11). 

 Создание воздушных городов – одно из самых затратных и 

малоразвитых направлений в области футуристического градостроительства. 

Объясняется это тем, что очень сложно и энергозатратно удерживать на весу 

огромную массу пространства.  
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Рис. 11. Воздушные города будущего. 

 

Особенно в век, когда люди осознали нехватку и исчерпаемость 

природных ресурсов. А альтернативной энергии не хватит на поддержание 

хорошего жизнеобеспечения населению. Однако и такие проекты имеют 

право на существование. Допустим в городе типа «под куполом» можно 

содержать инфекционных больных, создавать тюрьмы и психолечебницы, 
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или наоборот – в мирных целях – строить зоопарки с редкими видами 

животных или растений, организовывать научные центры, космодромы, или 

просто райские уголки.  

 Первоисточником идеи летающих городов послужило гениальное и 

загадочное произведение Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера», в 

котором Свифт описал устройство летающего города Лапута, парящего над 

землей благодаря магнитной подушке.  

 Теперь идея летающих городов появляется в работах современных 

ученых, архитекторов, художников и режиссеров все чаще и чаще. Свежий 

пример - китайский архитектор Вей Чжао со своим проектом летающего 

города на магнитной подушке -Небо и Земля. Летающие города, по мысли 

архитектора, позволят решить проблему нехватки территорий для жизни из-

за чудовищной загрязненности и перенаселенности нашей планеты[б]. 

 Также можно взять, к примеру современный безумный проект, 

развивающий свифтовскую идею летающих городов, - летающие сады для 

очистки грязного воздуха в крупных мегаполисах. По мысли архитектурной 

компании Rael San Fratello Architects, эти летающие сады будут похожи на 

летающих осьминогов! Представлять собой они будут управляемые 

компьютером дирижабли, оснащенные солнечными батареями для получения 

энергии. Лианообразные растения зависнут над центром города и помогут 

улучшить экологическую обстановку. 

 Так и получается, что в будущем у летающих городов только один 

вариант развития - они станут реальностью и будут ключевым и важнейшим 

достижением наших современников. 

 

Заключение 

Kаждое поколение оставляет своим будущим потомкам в наследство 

часть себя, наделенную определенными признаками эпохи и выраженную в 

архитектурных зданиях, сооружениях, а главное -  городах.  

 В любой временной точке отсчета архитекторы создавали концепции 

идеальных городов, вкладывая в них инновационные идеи. И для них 

проектируемые города являлись городами будущего. Но мы, дети 21 века, 

видим, что реализованные идеальные города прошлого, сейчас, в силу 

определенных обстоятельств, таковыми не являются. Например, построенныe 

город-крепость Пальманова, Итальянский городок Пьенца, Виджевано в 

Ломбардии, Тоди в Умбрии, Сан Джованни Вальдарно в Тоскане и многие 

другие.  Никто не мог представить, что технический прогресс может так 

интенсивно эволюционировать. Буквально за пару десятков лет автомобили 

заполнили все городское пространство, возникли многокилометровые 

пробки, а горожанам стало нечем дышать. Города не способны строиться так 

же быстро, как развиваются технологии. Так, постоянно находятся нюансы, 

которые не были учтены при закладке нового города.  
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 Тяжело представить, что в ближайшие 50 лет возникнет нечто такое, 

что полностью будет отвечать потребностям населения. Города растут, 

страны и поколения развиваются.  Для удовлетворения потребностей более 

требовательного нового поколения, нужно что-то кардинально новое. Нужно 

научиться опережать время. Просто развивать структуру градостроительства 

каждый день, накладывая друг на друга дорожные развязки и высотные 

постройки, недостаточно. Hеобходим резкий рывок.  Hужно, чтобы у людей 

был стимул не растягивать до бесконечности мегаполисы, уходящие за 

горизонт, а строить и развивать небольшие новые города. Как показывает 

практика, самыми дееспособными признаны города с населением, не 

превышающим один миллион. И только в этом случае общество достигнет 

верхней планки и можно будет смело современные города называть 

идеальными. 

 В последнее время особое внимание уделено огромному числу 

фантастических концепций и проектов городов будущего не только на 

страницах интернета, но и в кинематографе, научной фантастике, литературе 

и искусстве. В наши дни актуальна свобода мысли, а для творчества это не 

оспаримое преимущество. Возможно, это одна из основных причин столь 

бурного всплеска активной деятельности в искусстве. 

 Практически любой из существующих и разрабатываемых ныне 

фантастических проектов города будущего – это лишь приблизительное 

видение будущего «через мутное стекло». Многие из этих проектов обогатят 

реальность городской среды лишь какими-то отдельными элементами или 

принципами, но в целом так и останутся утопическими. К действительному 

образу города будущего близкими окажутся самые реалистичные проекты, 

впитавшие элементы других, более затратных и фантастических. 

 Если брать в расчет менталитет русского населения, то при нашем 

отношении к окружающему пространству, все великолепие городской среды 

уже через несколько лет может прейти в негодность. Но всего этого можно 

избежать, если проводить заселение людей в новый город под девизом – «С 

новым сознанием – в светлое будущее!».  

 Идеи, закладываемые в основу футуристических городов, обещают рай 

своему населению. Они созданы и служат только человеку и его жизненно 

важным потребностям. А самое интересное – это то, что ни один из проектов 

городов будущего не учитывает присутствие животных, братьев наших 

меньших. Их просто никто не берет в расчет. В концепциях можно увидеть 

различное вертикальное и горизонтальное озеленение, искусственно 

созданные парки и аллеи. С катастрофическим ухудшением экологической 

ситуации люди вдруг осознали, какую важную роль играет в нашей жизни 

флора. А вот о фауне не позаботился никто. Видимо, пока люди снова не 

наступят на эти грабли, развитие мысли в данном направлении не начнется. 

Печально. Ни в дном из источников СМИ нет никакой информации по этой 
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теме. Создается такое ощущение, что этот феномен умышленно скрывается 

от глаз обозревателей. А, может быть, это делается и не специально… 

 Подводя итог, следует отметить, что в прошлом веке фантасты 

доказали, что предсказать будущее вполне реально. Например, большая часть 

прогнозов таких людей, как Жюль Верн, Роберт Хайнлайн, Айзек Азимов, 

Артур Кларк и других великих фантастов либо уже сбылась, либо 

продолжает сбываться, хотя современники их труды всерьез не 

воспринимали. Но практически каждая их «фантазия» превратилась в 

реальность в течение 30—50 или 50—100 лет. Люди изобрели подводную 

лодку, открыли телевидение, спутниковую связь, полетели на ракете в 

космос, изобрели компьютеры, мобильные телефоны, интернет и генные 

технологии — все это было придумано и описано не инженерами, а 

писателями. 

 Сегодняшние футурологи являются одновременно и учеными. 

Соответственно, уже сегодня есть прогнозы развития жизни человека на 50—

100 лет вперед — в каких домах мы будем жить, где работать, какими 

предметами пользоваться и даже какими вопросами интересоваться.  

 Все проекты городов будущего указывают на то, что человек будущего 

будет жить в перенаселенном мире, существующие глобальные проблемы в 

котором лишь усугубятся. А это плохая экология, нехватка питьевой воды, 

продуктов питания, появление новых болезней и недостаток природных 

ресурсов. Все сложности будут решаться при помощи городов нового типа — 

полностью автоматизированных и автономных – это факт. А вот когда это 

случится и к чему приведет– остается только гадать. И мы конечно же будем 

надеяться только на лучшее. 
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