
Материалы первой Международной 
научно-практической конференции 
«Современные проблемы архитектуры, 
градостроительства, дизайна»

19–20 сентября 2013 г.

ГОРОД, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Красноярск 
СФУ
2013



2 Город, пригодный для жизни 

УДК 711  

ББК  85.118 

Г701 

Ответственные за выпуск: Кукина Ирина Валерьевна, 

 Федченко Ирина Геннадьевна 

Г701 Город, пригодный для жизни: материалы первой Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы архитектуры, градостроитель-

ства, дизайна» [Электронный ресурс] / отв. за выпуск: И. В. Кукина, И. Г. Федченко. 

– Электрон. дан. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – Систем. требования: PC не

ниже класса Pentium I; 128 Mb RAM; Windows 98/XP/7; Adobe Reader V8.0 и выше. 

– Загл. с экрана.

ISBN 978-5-7638-2929-7 

Настоящий сборник включает  научные исследования, анализирующие актуальные 

проблемы современного города.  В основе книги – доклады, представленные к обсуждению 

на 1 международной научно-практической конференции «Современные проблемы архи-

тектуры, градостроительства, дизайна»: «Город, пригодный для жизни», состоявшейся в 

Сибирском федеральном университете 19–20 сентября 2013 г. в Красноярске.  Работа со-

ставлена в соответствии с содержательными блоками, посвященными современным тен-

денциям развития городов, сохранению культурного наследия в среде современного города, 

эволюции отношений города и природы во второй половине XX  – начале XXI в., интеграции 

искусства в новейшую архитектуру и городские пространства. 

Сборник представляет интерес для архитекторов, градостроителей, искусствоведов, 

преподавателей и студентов соответствующих специальностей 

УДК   711 

ББК   85118 

© Сибирский 

федеральный 

ISBN 978-5-7638-2929-7 университет, 2013 

Электронное учебное издание 

Подготовлено к публикации ИЦ БИК СФУ 

Подписано в свет 05.12.2013 г. Заказ 3755. 

Тиражируется на машиночитаемых носителях. 

Издательский центр 

Библиотечно-издательского комплекса 

Сибирского федерального университета 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 

Тел/факс (391)206-21-49. E-mail rio@sfu-kras.ru 

http://rio.sfu-kras.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y8c1f68080e8d3634fe11bf21a8e1499c&url=http%3A%2F%2Frio.sfu-kras.ru


 
Современные  тенденции развития городов  3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ .............................................................................. 5 

В. И. Крушлинский, В. И Савченко.  ПРОБЛЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО ГЕНПЛАНА   

(НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА) ................................................................................................................. 6 

М. С. Taylor. RIVERS AND THEIR CITIES: LATE 20
th
 CENTURY ENVIRONMENTAL   

URBANISM IN KRASNOYARSK AND SEATTLE ...........................................................................................12 

B. Engel. POST-WAR MODERNISM IN DRESDEN – PERSPECTIVES  OF URBAN DEVELOPMENT ........15 

И. Г. Федченко. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  СТРУКТУРНОЙ 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ГОРОДА (МИКРОРАЙОНА)  В НАЧАЛЕ ХХI В. ..................................23 

К. Г. Петров. АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ   

ДОВОЕННОГО ПЕРИОДА В СОВРЕМЕННОМ КРАСНОЯРСКЕ ................................................................30 

Е. С. Пономарева. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИДЕНТИФИКАЦИИ ГОРОДОВ .............................36 

А. Дегеринг. РИМСКИЙ ФОРУМ И ГРЕЧЕСКАЯ АГОРА КАК ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ  

СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ ...............................................................................................42 

Н. С. Баталова. КИЧ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ Г. КРАСНОЯРСКА ................................................................48 

В. И. Царѐв, В. В. Царѐв. БУДУЩИЙ КРАСНОЯРСК: О КОНЦЕПЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА .........55 

Л. В. Гайкова. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ...........................................................60 

П. Ф. Слаков. К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  КРУПНЫХ 

ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ОПЫТА .........................................................................................67 

И. А. Ряпосов. ПРОБЛЕМА МАРГИНАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  КАК УГРОЗА  

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ....................................................................................................73 

Я. В. Чуй. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ  НА ОТКРЫТЫХ 

ПРОСТРАНСТВАХ ГОРОДА  НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ГЕРМАНИИ И КРАСНОЯРСКА .......................80 

С. М. Геращенко. ЧЕЛОВЕК, ГОРОД, ЭКОЛОГИЯ ........................................................................................87 

А. Н. Черноплечая. МОБИЛЬНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ .......................................................96 

Т. В. Данченко. ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ...................................................................................... 100 

К. Нендза-Щикониовска. ГОРОДСКОЙ АКТИВИЗМ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ ПОЛЬСКОГО ГОРОДА – ПРИМЕР КРАКОВСКОГО РАЙОНА НОВА ХУТА ........... 105 

И. В. Кукина. «ПРОВАЛЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ»   

КАК КОНСТРУКЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ...................................................................................... 110 

О. Е. Ванина, О. С. Шемелина. ИЗУЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

КРУПНОГО ГОРОДА  ГОРОЖАНАМИ И ЖИТЕЛЯМИ МАЛЫХ ГОРОДОВ .......................................... 116 

О. Е. Ванина, О. С. Шемелина. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ   

КАК ЭЛЕМЕНТА СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ........................................................................ 124 

Н. Ю. Шеметова. ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В СФЕРЕ ЖКХ,  

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ................................................................................................................................... 130 

Н. Ю. Шеметова. ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РФ   

«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ»  

И ПОДЗАКОННЫМИ АКТАМИ  В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ............... 141 

Т. Ю. Дубенкова.  СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

КРУПНОГО ГОРОДА XXI В. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА  

НЕДОРОГОГО ЖИЛЬЯ  В КРАСНОЯРСКЕ ................................................................................................. 154 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА ....................................................... 159 

 М. Е. Меркулова.   ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЗДАНИЯ  

 В СОВРЕМЕННОЙ ЗАСТРОЙКЕ КРАСНОЯРСКА..................................................................................... 160 



4 Город, пригодный для жизни 

А. А. Шарова. УНИКАЛЬНЫЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ 

В АРХИТЕКТУРНОМ НАСЛЕДИИ КРАСНОЯРСКА .................................................................................. 167 

К. Г. Латышева. ПАМЯТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО 

ПЕРИОДА В СОВРЕМЕННОМ КРАСНОЯРСКЕ ......................................................................................... 175 

А. Б. Шаталов, А. В. Коровин. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ПОД НУЖДЫ 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА В Г. МИНУСИНСКЕ .................................................................................. 180 

О. Н. Лалетина. ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА .......................... 193 

Л. А. Касаткина, А. Б. Касаткин. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОНТАНОВ  В УСЛОВИЯХ СИБИРИ НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА ............................................... 198 

Ю. В. Жоров, С. А. Истомина. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОДЕЛИРОВАНИИ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ..................................................................................................................................... 208 

Л. И. Супрун, Е. Г. Супрун. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ ................................. 211 

Г. Е. Карепов. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН  ИЛИ ЭСТЕТИКА АПОКАЛИПСИСА .... 219 

А. В. Потапова.  СОХРАНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТЕКСТА 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ Г. ИРКУТСКА  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕМЕЦКИХ МЕТОДОВ ............. 222 

Д. Е. Лемытская, Т. В. Харлантов. НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ  В СРЕДНЕЙ СИБИРИ............................................................................................ 230 

ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВА В НОВЕЙШУЮ АРХИТЕКТУРУ 

И ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА ................................................................................................................. 235 

Е. Е. Вотякова, О. Б. Сердюк.  ОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ГОРОДА»..................................................................................................................... 236 

М. А. Ганцов, Е. В. Чередова.  ХУДОЖЕСТВЕННО-АРХИТЕКТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРАЗДНИКОВ  В ГОРОДАХ СИБИРИ В XVIII–XIX В. .............................................................................. 241 

Е. С. Сирота, Д. О. Шавлыгин.  БУДУЩЕЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Г. КРАСНОЯРСКА ..................................................................... 244 

К. Е. Зберя, В. Г. Шачнева. ПРОСТРАНСТВО АРХИТЕКТУРЫ – ПРОСТРАНСТВО ЧЕЛОВЕКА .......... 250 

ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА И ПРИРОДЫ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА ................................................................................. 257 

Н. А. Унагаева, И. Г. Федченко. ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ «ЭКОСОЦИАЛЬНОГО» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ГРАЖДАНСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ ЛАНДШАФТА 

ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ  ................................................................................................................................. 258 

О. Н. Блянкинштейн.  ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ Г. КРАСНОЯРСКА .......................................................................... 266 

Н. А. Попкова. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ «БИОМОРФИЗМА» 

В АРХИТЕКТУРЕ НАЧАЛА XXI В. .............................................................................................................. 275 

С. А. Истомина. ОРГАНОГЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ................................................................................... 284 

Н. А. Унагаева.  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА ....................................................................................... 291 



284 Город, пригодный для жизни 

Архитектура «биоморфизма», напротив, разнообразна, в ней отсутствуют прямые линии и 

углы, она является естественным продолжением самой природы. Биоморфная архитектура выходит 

за рамки функциональности и обращается к той жизненной ткани, в которую вплетена архитекту-

ра. Она характерна не только многообразием пространственных форм, но и созвучными человече-

ской душе гармоническими образами, восходящими к вечной красоте природы. 
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 Development pangeotic system goes in the direction of the uniform amplification of acupunctures 

on neurodendritic networks of the planet eastern and western hemispheres  in terms of the concentration 

of ranges of settlements, gradually evolving in a large urban formation. The largest urban agglomerations 

are neurodendritic biosomatic centers of Pangea. 

 
Органогенная архитектура – сооружения, здания, при строительстве которых использовались 

органогенные породы, образовавшиеся из остатков (скелетной части) живых организмов, а также 

деревянные конструкции. 

Органогенные породы состоят в основном из карбоната кальция и реже из аморфного 

кремнезема. Известняки различного вида – главная плотная, широко распространенная на Земле 

органогенная порода, используемая человеком для самых различных целей с глубокой древности. 

Цвет известняков белый, светло-серый, серовато-кремовый или желтоватый. С развитием железо-

бетонных конструкций известняк стал самым распространенным щебнем для бетонов и дорожных 

покрытий, кроме того, известняк является сырьем для получения извести и цемента. Мраморовид-

ные известняки – переходные породы от плотных известняков к мраморам. Известняк-ракушечник 

состоит из раковин и панцирей моллюсков, сцементированных известковым раствором. Мел – зем-

листая порода, состоящая из мельчайших обломков раковин и скелетов морских микроорганизмов, 

– используется при производстве извести, цемента, стекла, шпатлевок и красок. Диатомиты и тре-

пелы – рыхлые землистые породы из аморфного кремнезема – образовались из остатков мельчай-

ших водорослей, кремневых скелетов морской микрофауны (диатомий, радиолярий) с примесью 

глины и ила. Диатомиты и трепелы используют как гидравлическую добавку к вяжущим и при 

производстве теплоизоляционных материалов. 

Для архитекторов представляют интерес метаморфизированные органогенные породы, изме-

нившиеся  в природных условиях под воздействием давления, повышенных температур и минера-

лизованных вод, такие, как мрамор. Мраморы – метаморфизированные известняки, состоящие из 

плотно сросшихся между собой кристаллов кальцита, иногда с примесью доломита. Окраска мра-

мора зависит от проникновения в известняк в процессе метаморфизации минерализованных вод, их 

которых впоследствии кристаллизуются окрашивающие минералы-примеси: гематит, лимонит, 

хлорит и др. Мрамор широко применялся в древнем мире для сооружения храмов, в настоящее 

время для отделки зданий и сооружений. Известковый туф или травертин – светлая пористая гор-

ная порода, состоящая из карбоната кальция и встречающаяся в виде натѐков в пещерах и у источ-

ников. Это результат выделения карбоната кальция из водных холодных и горячих растворов в 

подходящих для этого условиях (понижение давления, изменение температуры). Иногда содержит 

растительные остатки. Мергель – глинистый известняк – используется при производстве цементов. 

Известняк используется также для производства силикатных кирпичей.  

Органогенная архитектура сопровождает резонирующую вибрационно-когерентную симпа-

тическую  ремиссию фоновой осцилляции покровных слоев геоформации позднего неолита, кото-

рые складывались под воздействием низких температур, усиливающих общий рекуляционный об-

мен между верхними и нижними амплитудами  гоморектильной осцилляции стробоскопической 

части ионизированной мезосферы. Стробоскопическая часть ионизированной  мезосферы – резуль-

тат взаимодействия двух типов рефракций: гальвано-рекомбинированных факторий (истечений 

энергетических компонентов мезолитической сингулярности) и изометрической когерентности 

индокорпускулярной пептидной тиражности.    

Стробоскопическая часть ионизированной мезосферы выполняет функции передачи инфор-

мации объемной мезолитической социации – номофлуктуаций (нормальных формообразующих 

экологосов или знаковых редукций). Знаковая редукция представляет собой когерентный биосома-

тической системе клеточного мизантропно-лепидного проекцита профиль из корпускул ионизиро-

ванной мезолитической субстанции.   

Номофлуктуации формируются как гликоли аквадисперсий – насыщенного серотонином ат-

мосферного синкретического парацитоза или микроспор, способных объединяться в гармонизиру-

ющие комбинации органических факторий. Фактории поглощают из атмосферы продукты распада 

в виде гамма-излучений и выделяют углекислый газ. Выделенный углекислый газ вступает в реак-

цию с кремнийсодержащими биорекуляционными протофибролитами (энергетическими нейрогу-

мусными осцилляциями), вырабатывая почвенный осцилляторий – сбалансированную по микроор-

ганизмам  градацию номофлуктуаций.  Климатические условия определяют развитие одних и по-
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давление других нейрогумусных осцилляций, определяя региональную особенность почвенно-

растительного состава.     

Нейрогумусные осцилляции резонируют с бифокальными рефракциями горных пород с об-

разованием нейролучевых тропотектоник (узловых фокусных номинаций предракальных фоно-

фор). Предракальные фонофоры представляют собой динамические осциллографические траекто-

рии пучка сенсорных угловых створов биосоматических инверсий органогенного компонента в 

горных породах. Различие генного содержания этих компонентов детерминирует дальнейшее 

освоение органикой морфологической структуры геопластики поверхностных слоев кристаллогра-

фических фонометрических индукций (звуковых вибрационных дискаунтов или фонем).   

Морфологическая структура геопластики включает в себя резонансно-магнитную амплитуду 

и дифракционную волну геопатогенных образований вокруг органических филозотропных отло-

жений. Органические филозотропные отложения состоят из мутагенных пироклазов – продуктов 

распада органики, выделяющей большое количество эндогенных микроорганизмов. Эндогенные 

микроорганизмы в сочетании с нейрофибролитами формируют колонии пироклазов, развиваю-

щихся в соответствии с геномодифицируемыми воздействиями  мегалитических слоев земной ко-

ры. Основным питанием эндогенных организмов становятся истечения энергетических компонен-

тов, сопровождающих подъем пироклазных геопирогеноморудных изометрий, когерентных орга-

ногенным фонетическим филотрансмиссиям (механизмам  перехода от одних геопатогенных ре-

фракций к другим через замену филотрансгена). 

Филотрансген выполняет функции передачи информации от пироклазных колоний к ди-

фракциям  иммунной геосиноптической баритропе (циклически выделяющейся филометрии в 

форме купольносферической индукции в направлении верхней части  оси вращения Земли).  Ди-

фракции иммунной геосиноптической баритропы регистрируют филокоронарные спектры в форме 

парасом (ячеек с энергетическим компонентом, нанизанных   на рибосомный индуктор – энергети-

ческий клиренс).  Рибосомный индуктор – протоформа клеточного биоритма. Количество парасом 

определяет будущую обменную синкразию – синтезирование  рудиментарных парацитозных ком-

бинаций с мутированными филотропными рестриктами. 

Филотропные рестрикты  реагируют на изменения  гелиобифолакзофракций, представляю-

щих собой симметричные фиброконверсии с постоянно меняющимся рисунком совокупной энер-

гетической пироклазы.  Диапазон изменений охватывает семь состояний (или механизмов переда-

чи информации), которые определяют  все разнообразие филогенеза: гомозиготный; гетероморф-

ный; монокулярное рекомбинирование; монотипический; бинокулярное монотипирование; резеку-

лярное хромосигнатурное осциллографирование; органогенная архитектура [5, с. 425].  Основным 

принципом пироклазных  ревербераций или многократного реминисценирования является оптиче-

ская система биологических рекомбинаций аутосомы.  

Спектральный состав аутосоматических органоидов резумирует с той частотой, которая 

наиболее когерентна тем или иным горным породам, так, например, органогенная порода вызывает 

наибольший всплеск магнитуды осциллографирования, в частотном диапазоне которой возникают 

изографы различных хромосоматических инфлуксов. Изографы проходят через аутентичность 

(синхронизацию по  гекакомам), в результате чего осуществляется симплификация изограф. При 

этом выделяется аутосоматическая  хромотектоническая алфавитная кодификация, которая взаи-

модействует с аутосоматическими органоидами различных видовых реестров.  

Органогенные породы представляют собой платформу, на которой происходит энергообмен 

аутосоматическими аллювиальными изохронами (репродуцирование когнитивной психогенетиче-

ской транскрипции модальных резумов).  Пара модальных резумов разных видовых реестров кон-

вергирует в синтетическую гекому, в которой генерируется изохронна межвидового симбиоза. Это 

– начало пленарного аутизма (мостика генетического перехода от одного вида к другому). Конвер-

генции подвергаются аутосоматические алели, сходные  по хромосоматическим агглютинациям. 

Органогенная архитектура сопровождает агглютинирование в масштабе сенсорного транс-

крибирования (передачи нейроаутической метагекомы в постэмбриональный трансген), при этом 

происходит перенастройка программы развития по принципу созвучия психосоматических хро-

моапертур. Хромоапертуры распространяются на дальние расстояния и могут связывать трансген-

ные кодификации различных нейродендрических сетей в межрегиональные бластомеры. Это – 

седьмой, более высокий уровень обмена информацией между микроорганизмами.  
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Складывается многоуровневая  энергоинформационная система метаболической эволюции, 

охватывающая все видовые реестры [4, с. 43].  Каждый видовой реестр имеет ареал устойчивого 

энергообмена с важнейшими акупунктурами на нейродендрической сети. В качестве акупунктур 

могут выступать естественные или искусственные вертикальные формы. Формирование естествен-

ных вертикальных форм происходит под влиянием гамма-излучений метагеологической нервюры 

(трехстопной ассамблеи тропотектонической коллизии). На поверхности земли это проявляется в 

возвышенностях холмов. К искусственным вертикальным формам на нейродендрической сети  

следует отнести  могильные курганы, мегалитические  композиции  и сооружения (зикураты, пи-

рамиды и т. п).  

Человек как симбиотическое биолого-рекуляционное, кластерное,  кодифицированное ауто-

генерирование всех семи состояний энергоинформационного обмена  завершает цепь синкразии 

(мутагеннетического отбора для гомеостаза пангеотической системы). Пангеотическая система об-

разует полярные биотические полушария восточного и западного кондоминимума, объединенных 

саггитальной генодифракционной монотипической гипоталамой (магнитно-реверсивной трастовой 

корификацией). Функция гипоталамы – монитизация биокорификационных  сигнатур и сингуляция 

аэробных патосом. 

Развитие пангеотической системы идет в направлении равномерного усиления акупунктур на 

нейродендрических сетях восточного и западного полушария в виде концентрации ареалов поселе-

ний, постепенно эволюционирующих в крупные городские образования. Крупнейшие городские 

нейродендрические агломерации  составляют бисоматические центры пангеи.  

Западное полушарие ответственно за нейродинамические процессы, связанные с утилизаци-

ей патосом путем коагуляции трансмиттеров до состояния парасом и инкубации геномодифициро-

ванных генеалогий. Восточное полушарие – за коллизионное, геологическое, рудомониторное, ке-

роидальное,  шихтогомеостазное осциллографирование.   Каждое полушарие служит энергетиче-

ской  мегабластомой, аккумулирующей информационно-кодовые рестрикты всей своей биопато-

генной формации. Нарушение последовательности аутосоматических рекомбинаций регистрирует-

ся в инверсионных потоках гипоталамы, что вызывает возмущение магнитных резонконов и инво-

люцию измененных композиций к ретроспективным комбинациям.  

Планировочные структуры городов подчиняются рудиментарным органогенным изолиниям: 

изгибами городской ткани в соответствии с  береговой полосой; опоясывающим вокруг тальвегов и 

холмов расположением улиц и застройки; гребневым размещением на водоразделах возвышенно-

стей культовых зданий и общественных комплексов; строительством  высотных доминант в  го-

родских  центрах.   

В зависимости от мест скопления биоэнергетических резонаторов (построек из органогенных 

пород разного генезиса) в городской среде формируются многоячеистые бифокалии инверсионно-

аутосоматических редуктов,  вызывающих генетические мутации нейродендрической сети, реком-

бинирование аутосом и закрепление полигенетических урбаноцистотопоном. Урбаноцистотопоно-

мы генерируют синэргетические анклавы в соответствии с биолокацией мегабластомы восточного 

(или западного) полушария. Это   более широкий системогенезис, эволюционно синхронизирую-

щий все области экологолептонного нейромагнитудного гомеостаза коронарной индукции зообио-

геосинопсы приземных слоев литосферы.  

Литосферное развитие в архитектурно-градостроительных образованиях получает возмож-

ность репродуцировать биотектонические гравитационно-пространственные гармоники пангеоти-

ческого уникода. К таким гармоникам следует отнести: гравикод месопатических рудоизометрий; 

грекомодальные фибриликоны; престоанотированные погосты; сакратии герменевтического изо-

метризма; пангериты; коноры; сартифаги; городолии; минотаврии и паразоды. 

Гравикод месопатических рудоизометрий реализуется в массивных гравитационных со-

оружениях, имеющих правильные геометрические формы и создающих резонирующий мегаинфра-

звуковой гармоной.  

Примерами могут служить пирамиды Древнего мира. Так турский известняк, добываемый 

рядом с Мемфисом, использовался для облицовки большинства египетских пирамид. Египтяне 

пользовались и кирпичной кладкой, но ее доля по отношению к камню была незначительной  В 

строительстве использовались только натуральные природные материалы, выбор которых был 

обусловлен их свойствами, их влиянием на организм и энергоструктуру человека. По утверждению 

Уварова В. М. «…все пирамиды и храмовые комплексы Древнего Египта были построены с ис-
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пользованием кварцсодержащих материалов: песчаников, кварцитов, известняков и гранита, кото-

рый тоже содержит кварц. Гранит использовался еще и потому, что обладает естественной радио-

активностью, которая при естественных дозах (по Маат) влияет на скорость течения биологическо-

го времени» [10]. Строительным материалом мексиканских пирамид также служил известняк.  

Гармоной занимает низкочастотную нишу мезопространственных  аглофакторий стетофони-

ческих репрекардийных физио-гравитационных ритмокардий. Воздействие подобных сооружений 

на окружающую территорию подобно метрономическому хроноизометрическому стробоскопу, 

гиперизирующему волновые итерации в геометрической прогрессии. Волновой стреч «стекает» с 

вершины к основанию сооружения в виде фрактальных замкнутых контуров, создавая энергетиче-

скую автономию в окружающей монотонической микросагастоне. Вариации пропорций таких со-

оружений задают необходимую частоту стреча, оказывая анестетическое действие на бифоорган-

ный диссимилят органических включений органогенных пород, из которых сложено сооружение. 

Происходит гамманаосное изомерическое радиаценофилирование – геонотирование гармоническо-

го спектра гемахроматических эпифиброцил.  

Грекомодальные фибриликоны охватывают мнемофрактальный диапазон герменевтиче-

ского стетокардионирования эпикурсивных метагаронов гормонального эндоферативного фонозо-

да. К подобным объектам следует отнести простильный и амфипростильный храмы, пропилеи, ам-

фитеатры. Для возведения греческих храмов использовался известняк и мрамор. Для амфитеатра 

на склоне горы (холма) вырубались  зрительские ряды, сидения устраивались  из травертина, из-

вестняка.  

Зодофигуративные эпографии грекомодальных фибриликонов формируют кардиосонарные 

ригориты палеокоммутационных бифокалий хронотипизированных аутофенологов. Сонарный 

аудит мнемоконфигуративных экстраполяций из органогенных пород архитектурных объектов вы-

зывает стетофоническое ритмопандеозное реверсирование экстракарфогенных интронаций мезо-

литических либраций. Происходит гемапатронация селективных мезоспородий бисонарного маг-

нитона. Начинается реверберация тонкополевых синтопепсоидных экстремодуляций биотектони-

ческого кариопласта литосферной андротии. Креозодирование эпотрополатеральных геопластик 

герассимилирует антропоминотаврические корегормональные филотрансляции пантеноза. Возни-

кает аутокогерентная средовая транспарента для невролептонной сингуляции антропогенетическо-

го апофеоза. Метапсихозис антропогенетического резонирования корефицирует минотаврические 

аппасионаты в библиогравийные констелляции ордерных систем.  

Престоанотированные погосты осуществляют мелотоническую дисапофатическую крони-

зацию керовазиномных диспергий фенозольных каустических осцилляций моносецессионых рит-

мокардий престольных липогерменевтик. В архитектурно-градостроительной реализации это про-

является в формировании сецессиона – ритмоакупунктурных образований из разрозненных посе-

лений с погостоформирующими объединениями: церкви, кладбища и подворий. В течение X-XVIII 

вв. погосты эволюционировали. Первоначально  на периферии Древней Руси погосты выполняли 

функции центра сельской общины, позднее – центра административно-податаного округа, состоя-

щего из многих рядовых и одного центрального селения. С распространением на Руси христиан-

ства в погостах стали строить церкви, при которых находились кладбища. В XI-XIV вв. погосты 

состояли из нескольких десятков и даже сотен деревень (новгородские территории). В XV-XVI вв. 

в центральных уездах погосты состояли из небольших поселений с церковью и кладбищем. Пого-

сты дольше всего сохранялись в уездах, где было много черных и дворцовых земель. В XIX-XX вв. 

погост включал сельский церковный приход с окружающей территорией и кладбище. Престоано-

тированные погосты за большой период времени прошли через смену государственных прерога-

тив, что отразилось во внешней архитектонике и строительных материалах церковных построек.    

В соответствии с эволюционными преобразованиями престольный уровень экстрасонарного 

метаморфизма высвобождает апассионарные резергемаинсофии инпатрогелиозода. Фиксируется 

метаболический велиоликостратный хемидиализ монотеистического апологета консороса. Начина-

ется  мелокурсивная дистония русофобных апофизарий гелиотического спектра. Формируется тек-

тоническая липохрона гедеоноплазмического реновита корсогераклитового стетофона. Герметиза-

ция аборигенорусигравиации филоспектрируется в герменевтическом эротетраноострате. Фибрил-

ляции ноостратического гипостаза резумируют мегакоронарную параноминальную экзогемию с 

реверберативной пасхорегогравитацией.     
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Сакратии герменевтического изометризма глобализуют пангеотические ригональные эпикро-

ны семиотического гормонального эпикриза через аутосепацию топографических гемаректильных  

супонаций геотрансмиттерных литорозий. Кардиотональная изофлексивная гармонизация сингуляр-

ных метапеленгационных акупунктур образует ксилологистическую трансфонему портального синот-

раста. Синоптические креозоды гармонизируют растральную филотропную синкразию и креоцениру-

ют мегалитические кардиополюсные резерурбассимиляции.  Примерами сакратий герменевтического 

изометризма служат триангуляционные апострофические связи городов с необитическими хроно-

нервюрами катасонического изоморфизма, чаще всего формирующиеся в тройственные образования.                                           

Пангериты регулярной квартальной застройки герассимилируются как пандеозные номо-

флуктуации тензорных ремиссий органогенных филотропий, консолидирующих антропогенезные 

и цистолярные биопеленгации. Оптикокурсорный моноклит позволяет формировать пангеотиче-

ские мелотонические респонденции гармонической аутофазии кардиосимультанной резофлексии 

урбаноселективной астраподии.      

Коноры генерализируют гравитационно-островные городские образования с регулярной за-

стройкой. Гравитационный маятниковый фибрилипост на гальванополярных русловых слияниях 

формирует стетофонические кардиосистолические манахаты, резонирующие с коронарными эмис-

сиями высотной застройки. Наиболее ярким представителем конор является Манхэттен в Нью-

Йорке. Остров омывается с западной стороны водами реки Гудзон, с восточной – руслом реки Ист 

Ривер. Слияние гальванополярных русел происходит на южной оконечности Манхэттена в районе 

Нью-Йоркского залива. В этом месте происходит перикардийный реногравиационный импульсный 

скачок, стимулирующий к притоку эполибрационной сидефоры. В результате эпигенез дополняет-

ся сидерическими коммутационными реверсами астралогических ноуменофискальных репараций. 

Формализуется энерголипостратный анабиоз органогенной сидепангеогравиации. Устанавливается 

постоянный приток герматевтонической аспидокоронарной экоплазмы сидерического эпостаза. 

Либрация герменевтического изоморфа усиливается воднодисперсной аэросинтофлегмацией, что 

приводит к стетокардическому ритмизированию  пангеотической стереофибрилляции. Пропорцио-

нальные соотношения площади застройки и гравитационных экстремумов высотных зданий в рай-

оне Нижнего Манхэттена задают эпифизарный биоритм пангеотической кардиоривьеры. Увеличе-

ние пропорциональных соотношений архитектуры усиливает биоритм. Мнемофрактальный стето-

фон нормализует дискаунтные коронации литосферной осцилляции.              

Сартифаги корефицируют мнемофрактальный пандеоз гормонального эпикриза в зодорас-

тральной фибрилляции геманоостратическом гравиационном эпостазе. Типологическая спиротугема 

формирует турбулентное закручивание геопатогенное истечение кардиополярных метафиброгравиа-

ций стохастического пирокинеза. В результате гармонизируется нейроноквантовый гелиоимпульсный 

коронарный фибриллят апассинарной стетофазии.  К биотектоническим гравитационно-

пространственным гармоникам пангеотического уникода сартифагов можно отнести исторические 

центры Мюнхена и Парижа, планировочные структуры которых формируются по спирали.    

Городолии возникают в междуречьях с разными гальванотрописидерациями. Так, по веле-

нию Ивана Грозного остров-град Свияжск формируется как военная крепость на высоком холме 

округлой формы и с плоской вершиной, с трех сторон холм окружает вода: река Свияга, озеро Щу-

чье и река Щука [9]. Такое сочетание природных факторов создает герменевтический конфликт, 

вызывающий мощное истечение гравитационных спородий бифокальных анахрон литосферной 

магнитуды. Образуется пограничное стетокардическое реверсирование геопатогенной либрацион-

ной эмиссии в ионизированные слои стратосферы. В ответ на возмущения коронарного эпокурсива 

зарождается геопатогенное фибриллирование патосомных пергокер. Постепенно Свияжск стал од-

ним из духовных центров Поволжья. На острове длиной около километра находилось два мона-

стыря и больше десятка храмов.  Строительство в городолиях стерефонических сооружений с би-

фокальной органогенной камеральной эхолокацией перенаправляет высокочастотный ноолепт в 

кардиоривьеру пангеи. Формируются тенцоволоконные супорволхвокарамертоны гравитационных 

этилепсий. Гармонический фенохрон выстраивает городолийный транспарант в сидерический но-

уменогвидон. Начинаются реверсивные циклогравиационные накачивания высокочастотной кума-

рической тетрахроной. Стабилизация гальванополярных истечений гравитационных спородий за-

канчивается поглощением геопатогенной радиации номофрактальными резокурсивными амплиту-

дами. Выравнивается кардиоритмический эпифиз и генерализируется стетокоронарная изометрия.                      
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Минотаврии – стетофонические кардиолярии межинквазийных трансоляций герменевтиче-

ского пандеоза. Образования из органогенных архитектурных форм минотаврий складываются 

столетиями. Иерусалим, древнейший город мира, располагается в отрогах Иудейских гор. С IV ты-

сячелетия до н.э. и до современности центральная территория города завоевывалась и архитектур-

но осваивалась народами различных культур. Каждый раз при смене старой архитектоники  поля-

ризуются бифокальные филотрансгармонии за счет эпигенетических трансфонемных сооружений 

кардиосинкразийных семиотик. Происходит периодический транскрипционный транзакт метапас-

сионарной регории, замыкающей кардиосолярный гиперон аутосоматических плезиоконвергиро-

ванных осцилляций. Это приводит к повышенной пирокинетической флегмаастрафибрилляции. 

Нарушается кардиогармонический ритмотектон. Прекращается минотаврическая реверса с ме-

зоквантовой связью со стратосферой, что приводит к статическому равновесию пангеотической 

гравиационной ритмокоры. Стабилизация минотаврии продолжается до нового цикла геопатоген-

ного виброгермапассионара [3, с. 81], за которым следует разрушение старого трансфонемного со-

оружения и строительство нового с другой семиотикой. В период смены восстанавливается ме-

зоквантовая связь со стратосферой, активизируется кардиоритмотектон и осуществляется ремиссия 

плезиоконвергированной осцилляции. Выходы трансгерменевтических минотаврий на поверхность 

пангеи связаны с бифуркационными [3, c. 80]  калистратами космосидерических зодохрон.  

Паразоды герметизируют парасингулярные апострофы в радиально-кольцевой гравиакоре-

фикационной синеспектральной хромокардиофильтрации. Архитектурно-градостроительной реа-

лизацией паразода стала планировочная структура Москвы. Парафонизация образуется за счет 

турбосоматической эпигенетической конкордии в виде кинетической параболоидной стетоволно-

вой фибрилляции коронарных эхолокаций биотектонических гравитоков литосферных хроновазий. 

Высвобождение транспарантных мезоквантовых оксолибраций формирует вихревые турбулентные 

парасепарационные апологеты пространственно-коммутационных липозодов космосидерических 

легорий. Складывается трансмиссионная нейрозигитальная портация параэнергетических коро-

стетофонических хиромантийных экоседр минопирокинетических трансмодуляций пангеотиче-

ской кардиокороны. Радиально-кольцевая планировочная структура города на территории паразо-

ды гипертрофирует мощные потоки нонзодиакальных транспарентов в геомантийную плазмолити-

ческую абсиденцию (гармоноэпифизарный комплекс параэнергетической сингуляции). Мантийные 

экофлуктуации трансформируют портальный монофиброз в высокочастотную экстраполяцию 

синэргетического апофеоза.     

Органогенная архитектура охватывает  формирование биоэнергетических  предпосылок со-

здания архитектурно-градостроительных образований, являющихся эволюционно закономерным 

этапом в экологогенетической метаформации в глобальной геологосиноптической  питающей сре-

де (лактозе). Архитектурно-градостроительные образования развивают естественные акупунктуры 

природных нейродендрических сетей и включаются в общий системогенезис энергоинформацион-

ного обмена. Гармоники пангеотического уникода реверберируют метагормональными эпигенети-

ческими зодорастральными мелатонами архитектурно-гравитационных фибрилляций.     
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The modern rest organization of urban population is based on the concept of system of recreational 

spaces within the city and beyond its limits. In the most urbaniziovanny areas there is a question of expe-

diency of extensive territories "booking" specially for rest. Especially sharply there are questions of the 

organization of rest in the residential suburbs which formation submits to interests of the city and reflects 

an region environment. Need of complex, multifunctional use of such territories forces to look on another 

at the organization of country rest system: sports and entertaining parks, children's recreation camps, 

objects of  ecological and informative tourism, recreation facilities, - with possibility of their functional 

combination. Besides, the external green zone of the large city as it "an ecological membrane" has to play 

a gravny role in conflict overcoming between a city and natural environment. 

 

 

Современная организация отдыха городского населения базируется на концепции системы 

рекреационных пространств в черте города и за его пределами. Загородный отдых отвечает требо-

ваниям кратковременного или еженедельного отдыха продолжительностью до трех дней, с вре-

менными затратами 2-3 ч; а также длительного отдыха во время каникул, отпуска, который может 

быть организован в особо благоприятных природных условиях, курортных районах, особо охраня-

емых ландшафтах.  

Пригородная зона – совокупность окружающих город территорий, формирование которых 

подчиняется его интересам (удовлетворяет многочисленные потребности городского населения и 

хозяйства) и отражает природные условия края. В состав пригородной зоны входят: 

- населенные пункты, связанные с основным городом по линии расселения и систематиче-

ского обслуживания населения; 

- участки, которые использованы для массового отдыха населения, а именно – устройства ле-

сопарков, пляжей, крупных зон отдыха курортных городков; 

- лесные массивы, отнесенные соответствующими постановлениями к лесам зеленой зоны [2, 

с. 90]. 


